
Справка 
о деятельности ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» 

по состоянию на 06.09.2021г. 
 

1. Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Озёрский» 

2. Почтовый адрес основной: 140560, Московская область, городской округ Коломна, г. 
Озеры, ул. Красные Озеры д. 31 

3. Директор учреждения, телефон: Моргунова Ольга Николаевна., 8-496-702-38-15 
4. е-mail: csoozery@mosreg.ru 
5. сайт: https://озерскийцсо.рф   
6. Дата открытия учреждения: 08.10.2003 г. 
7. Дата последней реорганизации: 05.05.2021 г. 
8. Специалисты, квалификация, численность: всего - 189 чел. (из них: 5 - совместителей, 4 - 

в декретном отпуске). Из них: с высшим образованием - 73 человека; со средним 
профессиональным - 65 человек; со средним - 51 человек. 

9. Структура учреждения: 
 

- Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
№ 1, 2, 3, 4, 5. 
Адрес отделений: 140560, Московская область, г.о. Коломна, г. Озёры, ул. Красные Озёры, д.31. 
Мощность отделений социального обслуживания на дому: 750 чел. 
Режим работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт – с 8-00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходные дни. 
ПСУ в отделении (возраст, особенности здоровья): граждане пожилого возраста и инвалиды (от 
18 лет), частично утратившие способность либо возможность самостоятельно осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

 
- Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Адрес отделений: 140560, Московская область, г.о. Коломна, г. Озёры, ул. Красные Озёры, д.31. 
Мощность: 55 чел. в день 
Режим работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт – с 8-00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходные дни. 
ПСУ в отделении (возраст, особенности здоровья): граждане (от 18 лет), полностью утратившие 
способность либо возможность самостоятельно осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, признанные в установленном порядке 
нуждающимися в специализированном социально-медицинском обслуживании на дому. 
 
- Отделение срочного социального обслуживания. 
Адрес отделений: 140560, Московская область, г.о. Коломна, г. Озёры, ул. Красные Озёры, д.31 
Мощность: 7 чел. в день. 
Режим работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт – с 8-00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходные дни. 
ПСУ в отделении (возраст, особенности здоровья): граждане, полностью  утратившие 
способность либо возможность самостоятельно осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, граждане при отсутствии работы и 
средств к существованию, граждане,  частично утратившие  способность либо возможность 
самостоятельно осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
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инвалидности, признанные в установленном порядке нуждающимися в срочных социальных 
услугах. 
- Отделение активного долголетия. 
Адрес отделений: 140560, Московская область, г.о. Коломна, г. Озёры, ул. Красные Озёры, д.31 
Режим работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт – с 8-00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходные дни. 
ПСУ в отделении (возраст, особенности здоровья): мужчины старше 60 лет и женщины старше 
55 лет, а также лица, получающие пенсию за выслугу лет, старше 50 лет. 
 
- Отделение социальной реабилитации.   
Адрес отделений: 140560, Московская область, г.о. Коломна, г. Озёры, ул. Красные Озёры, д.31. 
Мощность: 20 чел. в день. 
Режим работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт – с 8-00 до 15:45, суббота, воскресенье – выходные дни. 
ПСУ в отделении (возраст, особенности здоровья): инвалиды трудоспособного возраста. 
 
- Отделение «Социально-оздоровительный центр». 
Адрес отделения: 140563, Московская область, г. Озеры, мкр. им. Маршала Катукова, д. 38 
Мощность: 96 чел.  
Режим работы: круглосуточно в режиме заезда в соответствии с Графиком заездов 
ПСУ в отделении: граждане пожилого возраста и инвалиды. 

 
- Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Адрес отделения: 140563, Московская область, г. Озеры, мкр. им. Маршала Катукова, д. 38 
Мощность: 10 чел. в день 
Режим работы: пн-чт с 8.00 до 16.00, пт – с 8.00 до 15.40, суббота, воскресенье – выходные дни 
ПСУ в отделении: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 
10. Используемые в работе инновационные технологии: 

№ 
п/п 

Наименование 
технологии (инновации) 

Описание 
технологии (инновации) 

Результаты (эффективность) 
применения данной технологии 

1 «Гимнастика для глаз» 

Гимнастика для глаз – это эффективная и простая помощь при 
переутомлении зрения, которую вы можете оказать себе 
самостоятельно. Есть множество комплексов, разработанных 
для того, чтобы справиться со зрительной усталостью и 
укрепить глазные мышцы. Специальная гимнастика помогает 
отдохнуть, расслабиться, снять чрезмерное зрительное 
напряжение. Мышцы глаз можно и нужно тренировать. 
Гимнастика для глаз полезна пожилым людям с глаукомой.  
Гимнастика для глаз может принести пользу людям всех 
возрастов. Гимнастика для глаз благотворно влияет на 
работоспособность зрительного анализатора и всего 
организма. 
В процессе реализации данной технологии применялись 
упражнения профессоров офтальмологии Жданова В.Г. и 
Аветисова Э.С.  

Гимнастика для глаз является 
хорошим средством профилактики 

ухудшения зрения, снимает 
напряжение и усталость, улучшает 

кровообращение.   

2 «Не красна изба углами, 
а красна пирогами» 

 

Этот проект объединил пожилых людей и инвалидов с их 
социальными работниками, любящими готовить. Члены 
проекта встречаются для того, чтобы узнать новую 
информацию о кулинарии, пообщаться с единомышленниками 
на интересующие темы, поделиться личным опытом в этой 
области. Получатели социальных услуг, благодаря своим 
социальным работникам, приобретают новый опыт в 
кулинарии. 

Решение проблемы одиночества 
наших получателей. Решение 
проблемы досуга и занятости. 
Улучшение общего 
самочувствия  получателей 
социальных услуг. 
Обретение  навыков и умения по 
кулинарии. 
 
 



3 

Новая жизнь старым 
вещам 

Выбор занятия - работа с материалом – подбор технологии 
шитья, вязания, композиции. 

Любое изделие изготовленное  
своими руками стимулирует 
мелкую моторику  и двигательную 
активность рук, помогает 
отвлечься от проблем и забот, 
снять стресс . 
  Занятия позволяют преодолеть 
социальную изоляцию, получить 
положительные эмоции 
формировать позитивный интерес.  
                                                                                                               

4 

Клуб «Зоотерапия» Влияние общения с домашними животными на 
психологическое и физическое состояние лиц пожилого 
возраста 

-профилактика недугов и 
угнетённых состояний 
- поднятие настроения и 
ускорение возврата к 
полноценной жизни                                                        
-снятие эмоционального и 
мышечного напряжения                                                                                                         
-расширение круга общения                                            
-избавление от чувства 
одиночества                                                                     
- положительные эмоции 

5 
Инновационная 

технология 
«Ретротерапия» 

Терапия воспоминаний 

-  Улучшение эмоционального 
фона пожилых граждан. 
-  Повышение самооценки. 
-  Формирование позитивного 
взгляда на жизнь. 
-  Удовлетворение потребности 
в признании и уважении. 
 

6 

Информационный 
проект: «Совет дня» 

Цель: развитие способности смотреть на проблему с 
разных ракурсов, в том числе и с позиции юмора.  
 
Задачи:  
размещать краткие советы психологической 
направленности в группе WhatsApp «Дружба – это не 
работа»; 
организовывать обсуждение опубликованных советов, их 
смысл, значимость для каждого; 
создавать атмосферу взаимопонимания, общности 
интересов, позитивного настроя на общение и 
доброжелательную взаимоподдержку всех участников 
социально-реабилитационного процесса  (сотрудников, 
получателей социальных услуг и членов их семей); 
способствовать развитию для интеллектуального, 
нравственного и эмоционального  развития и 
самовыражения каждого из участников проекта. 

Получатели социальных услуг 
овладевают способом 
сохранения эмоционального 
равновесия 

7 «Музыкотерапия» 

Музыкотерапия – это межличностный процесс, в котором 
социальный работник использует музыку и все её 
аспекты, чтобы помочь получателям социальных услуг 
улучшить, восстановить или сохранить здоровье. 
Цель музыкальной терапии: 
-Эмоциональная разрядка. 
-Регулирование эмоционального состояния. 
-Борьба с личными неурядицами. 
-Уменьшение уровня стресса. 
-Также считается, что некоторые композиции способны 
помочь в борьбе с некоторыми физическими недугами 

Ожидаемый результат:  
– улучшение качества жизни у 
получателей социальных услуг, 
страдающих психическими 
отклонениями; функциональные 
заболевания нервной системы, 
неврозы, тревожность, 
заикание; 
– улучшение настроения и 
качество жизни в целом, что 
особенно часто применяется 



Задачи музыкотерапии:  
-повысить стрессоустойчивость;  
- зарядить позитивными эмоциями;  
-повысить уверенность в себе;  
- снизить тревожность;  
- способствовать преодолению социальной и 
психологической адаптации людей пожилого возраста.  
Описание технологии: 
Данная технология предусматривает Активную и 
пассивную технологию. 
Активная- она предполагает личное участие получателя 
социальных услуг в музыкальной деятельности, то есть в 
исполнении произведений (соло), при этом возможно 
использование собственного тела (например, хлопки в 
ладоши, ритмичное постукивание, импровизация голосом 
и т. д.). Каждый участник сеанса музыкальной терапии 
может выбрать свой собственный инструмент и 
использовать звуки для выражения своего состояния. 
Пассивная-представляет собой прослушивание 
получателем социальных услуг специально подобранных 
музыкальных произведений. 

для людей, находящихся на 
лечении в больницах; 
– уменьшение стресса, 
раздражительности, в том числе 
и перед операциями; 
– уменьшение боли: музыка 
снижает восприимчивость к 
боли и усиливает ее 
переносимость при таких 
заболеваниях как, например, 
артрит, артроз, хронические 
боли, мигрени; 
– улучшение сна. 
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Игровая терапия  Игровая терапия – это способ воздействия на пожилых 
людей посредством игры. Пожалуй, главное 
преимущество такого рода немедикаментозного лечения 
– это отсутствие каких-либо вредных последствий для 
пожилых. 
Сегодня игровая терапия нашла широкое применение в 
работе с пожилыми людьми. Игра при этом 
рассматривается как действенное средство комплексной 
реабилитации и одновременно выполняет сразу 
несколько крайне важных функций: 

• социализация; 
• развитие; 
• воспитание; 
• адаптация; 
• релаксация. 

Развивающие игры для пожилых могут быть 
организованы как в командном, так и в индивидуальном 
формате. При командных играх следует предусмотреть, 
чтобы игра была посильной для каждого участника, 
независимо от физического здоровья и общего 
состояния организма. 
 Желательно, чтобы для игр в распорядке дня 
было выделено специальное, отведенное для этой цели 
время. Это поможет сделать игровой процесс более 
регулярным и организованным, избежать риска забыть 
об игре за другими делами. 

Игры в любом возрасте 
полезны для души и тела. 
Развивающие игры для 
пожилых людей помогают 
поддерживать их мозг в 
активном состоянии, 
стимулируют социальное 
взаимодействие и даже 
помогают предотвратить 
деменцию. 

9 
«Логопедическая 

нейрогимнастика с 
валяными мячами»  

Нейрогимнастика – это популярное название 
двигательной нейропсихологической коррекции (или 
сенсомоторной коррекции). Это немедикаментозный вид 
помощи детям, имеющим различные неврологические 
заболевания и синдромы, такие как: ЗПР, СДВГ, РАС, 
алалия, дизартрия и др. 

Технология направлена на 
• Развитие 

межполушарной 
специализации 

• Развитие 
межполушарного 
взаимодействия 



• Развитие комиссур 
(межполушарных 
связей) 

• Синхронизация работы 
полушарий 

• Развитие мелкой 
моторики 

• Развитие 
способностей, памяти, 
внимания, речи, 
мышления 

• Устранение дислексии 
и дисграфии 
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Проект 
«Интеллектуальное 

долголетие» 
направление 
«Гексография 

(мандало-терапия)» 

Один из самых древних методов индивидуальной 
терапии. В процессе создания мандалы происходит 
глубинная работа на уровне бессознательного по 
восстановлению целостности личности, по гармонизации 
личности. 

Технология направлена на: 
• коррекцию 

эмоциональной сферы, 
нормализацию 
поведения;  

•  изучение 
взаимоотношений в 
семье (коллективе) ; 

• диагностика и 
коррекция конкретной 
проблемы; 

• развитие творческих 
способностей; 

•  развитие мелкой 
моторики рук. 

 

11 

Проект 
«Интеллектуальное 

долголетие» 
направление «Q-

клуб»  

Психологический тренинг, направленный на улучшение 
когнитивных способностей. 

Технология направлена на: 
• развитие воображения; 
• смену привычных 

стереотипов 
поведения; 

•  тренировку памяти; 

• улучшение 
концентрации 
внимания; 

• уменьшение стресса. 

 
 
11.Успехи, достижения, показатели эффективности работы: 
 
За первый квартал 2021 года по итогам работы Озёрский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов занял 1 место среди 50 учреждений в Московской 
области. 
 
В соответствии с протоколом комиссии конкурса на лучшее новогоднее оформление 
государственных учреждений Московской области, подведомственных Министерству 
социального развития Московской области от 28 декабря 2020 года согласно приказу                        
от 23.11.2020 г. № 21П-621 По итогам экспертного голосования: в номинации: «Лучшее 



новогоднее оформление фасадов зданий» получил ГБУСО МО «Озерский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Диплом II степени как победителя 
Конкурса. 
 
За 1 квартал 2021 год учреждение приняло в следующих конкурсах и мероприятиях: 

Областные конкурсы и мероприятия: 

-В период с 25 января по 10 февраля 2021 года Клинское управление социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области и Государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Клинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» провел областной конкурс историй 
граждан старшего поколения «Моя студенческая жизнь». От ГБУСО МО «Озерский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в данном конкурсе приняла 
участие Тарасова Наталья Алексеевна. По итогам проведения конкурса Тарасова Н.А. была 
награждена дипломом лауреата конкурса. 

-В период с 1 февраля по 19 февраля 2021 года ГАУСО МО «Ступинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» провел областной конкурс «Аукцион скороговорок» 
среди граждан пожилого возраста. Условиями конкурса было чтение 25 скороговорок из 
предложенного списка за отведенное время, которое составляло 30 секунд. За данное время 
необходимо было прочитать как можно больше скороговорок. От ГБУСО МО «Озерский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в данном мероприятии 
приняла участие Борисова Татьяна Ивановна, которая по итогам конкурса заняла I место. 

- 17 февраля 2021года участники проекта «Активное долголетие» приняли участие онлайн-
фотоконкурсе «Без кота и жизнь не та», организованным ГБУСО МО «Комплексный центр 
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». Макеева Вера Максимовна заняла 
III место в номинации «КРУПНЫЙ ПЛАН» и Еремина Анастасия Васильевна заняла III место в 
номинации «МЫ ТАК ПОХОЖИ»; 

- 16 февраля 2021года получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации 
приняли участие в открытом мастер-классе «Пилатес» в режиме онлайн на платформе Zoom, 
организатором которого выступил Наро-Фоминский КЦСОН. 

- Победили в дополнительной номинации «Верность традициям» областного дистанционного 
конкурса «Рождественский пряник» 

- Конкурс «Воспоминания о Первомае» - диплом за 2-е место 

- Конкурс «Без кота жизнь не та!»  - диплом за 3-е место 

- Конкурс «Воспоминания о Первомае» - 1 место 

- Конкурс «История семьи -история победы» - 2 место 

Всероссийские конкурсы и мероприятия: 

- Победитель 1 место. Елена Ивановна Доценко специалист по реабилитации инвалидов ОСР 12 
марта 2021 г. Методическая разработка мастер-класса «Язык символов в кулинарии»; 



- Всероссийский творческий конкурс для участников с ограниченными возможностями здоровья 
«Мир фантазий» в номинации «Шитье» лауреатом I степени стал получатель социальных услуг 
отделения социальной реабилитации Сусло Николай; 

- Всероссийский творческий конкурс «Моё хобби». Работы «Подушечки-душечки», 
выполненные в технике лоскутного шитья. Победители: Игумнов Евгений и Кургузиков Сергей, 
получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации. 

Конкурсы, в которых участвовали специалисты отделения социальной реабилитации. 

 
 
За период с 09.01.2020 по 31.12.2020г.: 

 

- Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2020». Диплом участника 

- Два специалиста во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе,  номинация 
«Социальные инновации». Оба диплома I степени. 
-Всероссийская викторина «педагогического мастерства и его составляющие» - 3 место 
- 28 мая 2020г. Межрегиональный конкурс «Что? Зачем? Почему?» - 1 место 
- Международный конкурс «Мой мастер-класс» - 1 место 

 
За период с 09.01.2021 по 01.04.2021.г.г: 

 
- 12 марта 2021 г. Всероссийский конкурс «Кулинария». 1 место.  
 

 
Во 2 квартале 2021 года учреждение приняло в следующих конкурсах и мероприятиях: 

Районных – 10, 

Областных – 42,  

Всероссийских – 3,  

Международных – 2. 

Районные: 

1) 2 апреля 2021 года участники проекта «Активное долголетие» ГБУСО МО «Озерский 
ЦСО» посетили Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Сосновка.  
2) 9 апреля 2021 года, сотрудниками ГБУСО МО «Озерский ЦСО» для участников проекта 
Губернатора Московской области «Активное долголетие» организовано праздничное 
мероприятие, посвященное «Дню космонавтики».  
3) 9 апреля 2021г. в ГБУСО МО «Озерский ЦСО» прошел «Православных факультет» на 
тему: «Великий Пост». На данное мероприятие был приглашен Отец Арсений Писаревский – 
настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сосновка.  
4) 16 апреля 2021 года в 13-00 в ГБУСО МО «Озерский ЦСО» состоялся день открытых 
дверей клуба «Активное долголетие». Сотрудники ГБУСО МО «Озерский центр социального 



обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» совместно с участниками проекта 
«Активное долголетие» подготовили концертную программу, мастер-класс и выставку работ 
участников проекта. В концертной программе принимали участие: Хор Всероссийского 
Общества Инвалидов «Вдохновение» под руководством музыкального руководителя Соловьева 
Александра Викторовича; танцевальная группа участников проекта «Активное долголетие» - 
«Стильные штучки»; баянист Анатолий Кверденев; вокальная группа проекта «Активное 
долголетие» - «Родники»; певица Валентина Хорева; ведущие и участники проекта «Активное 
долголетие» Лариса Кучина и Татьяна Дмитрова с юмористической миниатюрой «Гипноз». 
5) 21 апреля 2021г. в магазинах: "Пятерочка" (ул.Ленина, д. 35) и "Ашан" (ул. Ленина, д.2) 
проходила благотворительная акция "Добрая покупка" организованная сотрудниками ГБУСО 
МО «Озерский ЦСО». 
6) 6 мая 2021 года участники проекта «Активное долголетие» ГБУСО МО «КЦСОиР 
«Озёрский» приняли участие в торжественном поднятии флага Победы над зданием 
Администрации г. Озеры. 
7) 17 мая 2021 года в ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» прошел «Православный факультет» 
на тему: «Пасха», на который были приглашены сотрудники Храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Сосновка со своей концертной программой для участников проекта «Активное 
долголетие». 
8) 29 мая 2021 года участники проекта «Активное долголетие» ГБУСО МО «КЦСОиР 
«Озёрский» посетили VII Межмуниципальный открытый православный Фестиваль-конкурс 
«Свет души моей» посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского, который 
прошел в селе Горы г.о. Коломна г.Озёры. 
9) 9 июня 2021 года участники проекта «Активное долголетие» ГБУСО МО «Комплексный 
центр социального обслуживания и реабилитации «Озерский» выступили в МУК "Городской 
ЦКД" на праздничном концерте, посвященном «Дню социального работника». Танцевальная 
группа "Стильные штучки" исполнила номер "Бачата Ломенто", а вокальная группа "Родники" - 
песни: "Ивушки" и "Черемуха белая". 
10) 25 июня 2021 года в ГБУСО МО «КЦСОиР «Озерском» прошел «Православный 
факультет» на тему: «Вознесенье Господне» . На данное мероприятие был приглашен Отец 
Арсений Писаревский – Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Сосновка. 
 

Областные конкурсы и мероприятия: 
(ко-во 42) 

 
1) В период с 1 апреля по 15 июня 2021г. Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации провели XI Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» приняли участие в первом этапе 6 
человек, во втором этапе 1 человек – Эрнандес Мария Евгеньевна. 
2) В период с 5 апреля по 7 мая 2021г. ГБУСО МО «Луховицкий комплексный центр 
социального обслуживания населения» провел межмуниципальный онлайн-конкурс стихов 
«Строки, опаленные войной». От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в конкурсе приняла участие 
Купчихина Валентина Ивановна.  
3) 12 апреля 2021 года Одинцовское управление социальной защиты населения провел 
мастер-класс по суставной гимнастике для верхнего плечевого пояса и нейрогимнастике для 
граждан старшего поколения в режиме online. От ГБУСО МО «Озерский ЦСО» в мастер- классе 



приняли участие: Королькова Н.Н., Пирязева О.Е., Кузнецова Т.В., Савина Л.И., Колчанова П.С., 
Равилова В.А. 
4) 20 апреля 2021 года Шатурское управление социальной защиты населения совместно с 
Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Московской области 
"Шатурский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" провели 
онлайн мастер - класс по технике "Релаксация". От ГБУСО МО "Озерский ЦСО" в мастер - классе 
приняли участие Колчанова П.С., Пирязева О.Е. 
5) 21 апреля 2021г. ГАУСОМО «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Журавушка» провел обучающий онлайн мастер-класс по Dance mix. От ГБУСО 
МО «Озерский ЦСО» в мастер-классе приняли участие: Шилина Л.Д. и Романова Е.В. 
6) 22 апреля 2021 г. Волоколамским управлением социальной защиты населения совместно 
с Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Московской области 
"Волоколамский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" 
провели онлайн мастер-класс по технике "Ложечный массаж лица". От ГБУСО МО «Озерский 
ЦСО» в мастер-классе приняли участие: Баркашова Антонина Николаевна, Савина Лариса 
Ивановна, Сим Варвара Евгеньевна, Помялова Любовь Андреевна, Фомина Тамара Ивановна. 
7) В период с 26 апреля по 18 мая 2021г. ГБУСО МО «Чеховский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения» провел онлайн-конкурс «Мой любимый музей 
Подмосковья». От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озерский» приняла участие Колобкова Зоя 
Германовна. По результатам конкурса Зоя Германовна награждена дипломом попобедителя. 
8) В период с 26 апреля по 1 мая 2021г. Министерство социального развития Московской 
области просило провести тематические мастер-классы «Пасхальное яйцо» с использованием 
различных техник. ГБУСО МО «Озёрский ЦСО» совместно с участниками проекта «Активное 
долголетие» провели 5 мастер-классов. 
9) В период с 26 апреля по 13 мая 2021г. отдел социальной защиты населения Серебряные 
Пруды провели областной (межмуниципальный) онлайн-конкурс рисунков «Ты расскажи нам 
про весну….». От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» приняли участие: Горбатенко Любовь 
Петровна и Глухова Елена Юрьевна. По итогам конкурса участники награждены благодарностью 
за участие. 
10) 27 апреля 2021 года психологи ГБУСО МО «Озерский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» участвовали в XI-ом областном семинаре-практикуме 
психологов социальных учреждений Московской области проводимом ГАУСО МО 
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка». Тема семинара-
практикума: «Нельзя врачевать тела, не врачуя души»; Постковидная психологическая 
реабилитация граждан.  
11)  29 апреля 2021г. партия «Единая Россия» совместно с Российским историческим 
обществом, Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтеры Победы», 
Российским Союзом ветеранов провели Международную патриотическую акцию «Диктант 
Победы». Все участники проекта «Активное долголетие», участвовавшие в акции награждены 
дипломами участника. 
12)  Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской 
области «Клинский комплексный центр социального обслуживания населения» в период с 1 по 
30 апреля 2021 года проводит областную акцию «Вместе читаем детям» среди граждан старшего 
поколения. Цель акции – развитие социальной коммуникации среди участников проекта 
«Активное долголетие в Подмосковье». От ГБУСО МО «Озерский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в акции #вместечитаемдетям принимает 



участие Дмитрова Татьяна Викторовна. По результатам конкурса Татьяна Викторовна 
награждена дипломом участника. 
13)  13 мая 2021 года специалистом клуба «Активное долголетие» р.п. Серебряные Пруды был 
проведен мастер-класс по теме: Монотипия «Бабочка» среди граждан старшего поколения в 
режиме online. От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в мастер- классе приняли участие: 
Баркашова А.Н., Матвеева С.С., Горбатенко Л.П. и Русских А.П. 
14)  14 мая 2021 года специалистом клуба «Активное долголетие» р.п. Серебряные Пруды 
проведен мастер-класс по теме: Живопись на мятой бумаге «Фрукты» среди граждан старшего 
поколения в режиме online.  От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в мастер-классе приняли 
участие: Зарипова Р.С., Баркашова А.Н. и Матвеева С.С. 
15)  15 мая 2021г. Министерство социального развития Московской области провело 
мероприятие в рамках культурной акции «Ночь музеев» в музеях. Участники проекта «Активное 
долголетие» ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» посетили г. Зарайск 
16)  В период с 17 мая по 4 июня 2021г. Красногорское управление социальной защиты 
населения Министерства социального развития совместно с ГБУСО МО «Красногорский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» провели межрегиональный 
онлайн-конкурс «Мы помним чудные мгновенья…». От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в 
конкурсе приняла участие Тарасова Наталья Алексеевна. По результатам конкурса Наталья 
Алексеевна награждена дипломом. 
17)  В период с 18 по 20 мая 2021 на территории трех городов Московской области: 
Серебряные Пруды, Зарайск и Озёры, по традиции было проведено межобластное мероприятие 
«Маршальский треугольник», посвященное празднованию 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, организованное сотрудниками центров социального обслуживания этих 
городов. В мероприятии принимали участие пожилые люди, ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в мероприятии приняли участие 
17 человек.  
18)  25 мая 2021 года Каширское управление социальной защиты населения совместно с ГАУ 
СО МО "Каширский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
"Забота", в рамках реализации проекта Губернатора Московской области "Активное долголетие" 
провели онлайн мастер-класс по дыхательной гимнастике ЦИГУН. От ГБУСО МО "КЦСОиР 
"Озерский" в мастер-классе приняли участие: Колчанова Пелагея Сергеевна, Сим Варвара 
Евгеньевна, Хиная Маргарита Анатольевна. 
19)  В период с 26 мая по 11 июня 2021г. Окружное управление социальной защиты 
населения, ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
«Золотой ключик» провел областной онлайн-конкурс «Школьная пора». От ГБУСО МО 
«КЦСОиР «Озёрский» в конкурсе приняла участие Тарасова Наталья Алексеевна. По итогам 
конкурса Наталья Алексеевна награждена дипломом победителя. 
20) 26 мая 2021 года в рамках проекта «Активное долголетие» специалисты г.о. Клин провели 
мастер-класс по технике рисования «Суми-Э» среди граждан старшего поколения в режиме 
online. От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в мастер-классе приняли участие: Тарасова Н.А., 
Матвеева С.С. и Зарипова Р.С. 
21) 27 мая 2021 года «Волоколамский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» провел мастер-класс по нетрадиционному рисованию в технике штампинг 
«Ветка сирени» для граждан старшего поколения в режиме online. От ГБУСО МО «КЦСОиР 
«Озёрский» в мастер-классе приняли участие: Чуева Н.М., Баркашова А.Н., Зарипова Р.С. и 
Горбатенко Л.П.  



22)  3 июня 2021 года ГБУСО МО «Ленинский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Вера» провел областной открытый мастер-класс по творчеству в 
технике квиллинг «Цветы» среди граждан старшего поколения в режиме online.  От ГБУСО МО 
«КЦСОиР «Озерский» в мастер- классе приняли участие: Баркашова А.Н., Чуева Н.М. и Зарипова 
Р.С.  
23) В период с 15 июня по 8 июля 2021г. Волоколамской управление социальной защиты 
населения совместно с ГБУСО МО «Волоколамский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» провели онлайн конкурс «Посвящается семье». От ГБУСО МО 
«КЦСОиР «Озёрский» приняла участие Конышева Любовь Васильевна. 
24) 15 июня 2021г. Управление социальной защиты населения по городскому округу 
Серпухов провел областной онлайн мастер-класс по йоге Кундалини с участием инструктора по 
йоге и медитации, волонтера – Попковой Алены. От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в мастер-
классе приняли участие: Петерс Екатерина Владимировна, Тараскина Елена Васильевна, 
Черкасова Надежда Константиновна. 
25) 17 июня 2021г. ГБУСО МО «Ленинский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Вера» провел областной онлайн мастер-класс по творчеству в технике стимпанк 
«Сова». От ГБУСО МО «КЦСОи Р «Озёрский» в мастер- классе приняли участие: Зарипова Р.С., 
Горохова Н.Н., Горбатенко Л.П 
26) 18 июня 2021 года МО «Зарайский центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Рябинушка» провел открытый мастер -класс по рисованию восковыми 
мелками и акварелью «Весёлая осьминожка" От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» приняли 
участие: Ловецкая Ирина Николаевна, Юдина  Наталья Алексеевна, Баркашова Антонина 
Николаевна, Зарипова Раида Сергеевна  
27)  24 июня 2021г. ГБУСО МО «Ленинский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Вера» провел областной открытый онлайн мастер-класс по созданию ароматического 
саше «Корзиночка из мыла». От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в мастер- классе приняли 
участие: Балашова Антонина Николаевна и Колчанова Пелагея Сергеевна. 
28)  25 июня 2021г. Управление социальной защиты населения по городскому округу 
Серпухов провело областной мастер-класс по оздоровительной физической культуре с участием 
Заслуженного Мастера спорта, многократной чемпионки России. Европы и Мира по 
пауэрлифтингу Ирины Луговой. От ГБУСО МО «КЦСОиР «Озёрский» в мастер-классе приняли 
участие: Петерс Екатерина Владимировна, Черкасова Надежда  Константиновна ,  Манкова 
Татьяна Савельевна. 
29)  Чуричева Лиза и Спиридонова Диана, получатели социальных услуг отделения 
реабилитации детей инвалидов и детей с ОВЗ 05.05.2021г. приняли участие в областном онлайн-
конкурсе чтецов «История победы в стихах». 
30)  с 19 по 30 апреля 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс для граждан 
пожилого возраста «Яйцо – символ Пасхи». Организаторы - ГБУСО МО «Воскресенский ЦСО». 
В отборочном туре приняли участие –33 получателя социальных услуг. На областной этап 
конкурса отправлено 9 заявок. 
31) с 9 по 26 апреля 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс в рамках реализации 
проекта «Активное долголетие» и для старшего поколения «История семьи – история Победы». 
В конкурсе приняли участие 6 человек. 
32)  с 1 по 30 апреля 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс для граждан 
пожилого возраста «Воспоминания о Первомае». Организаторы - ГБУСО МО «Воскресенский 
ЦСО». В конкурсе приняли участие 4 человека. 



33)  с 24 марта по 09 апреля 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс в рамках 
реализации проекта «Активное долголетие» и для старшего поколения «Весенний первоцвет». 
Организаторы - ГБУСО МО «Пущинский КЦСО». В отборочном туре приняли участие 8 
получателей социальных услуг. На областной этап конкурса отправлено 2 заявки. 
34)  с 11 апреля по 14 мая 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс в рамках 
реализации проекта «Активное долголетие» и для старшего поколения «Наша дружная семья». 
Организаторы - ГБУСО МО «Зарайский ЦСО «Рябинушка»». В конкурсе приняли участие 4 
человека 
35) с 12 апреля по 18 мая 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс в рамках 
реализации проекта «Активное долголетие» и для старшего поколения «Взвейтесь кострами!» 
Организаторы - ГБУСО МО «Зарайский ЦСО «Рябинушка»». В конкурсе приняли участие 3 
человека 
36)  с 11 по 28 мая 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс в рамках реализации 
проекта «Активное долголетие» и для старшего поколения «В объективе – День 
Победы»Организаторы - ГБУСО МО «Клинский КЦСОн В конкурсе принял участие 1 человек 
37) с 9 по 28 июня 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс в рамках реализации 
проекта «Активное долголетие» и для старшего поколения «Мой питомец». Организаторы – 
Серпуховской городской дом ветеранов. В конкурсе принял участие 1 человек 
38) с 9 по 28 июня 2021 года был проведен областной онлайн-конкурс в рамках реализации 
проекта «Активное долголетие» и для старшего поколения «Любимая Родина». Организаторы – 
ОСЗН Серебряные Пруды. В конкурсе приняли участие 6 человек. Булкина Александра Егоровна 
– 3 место. 
39) 27 апреля 2021 года. XI областной семинар – практикум психологов социальных 
учреждений МО «Нельзя врачевать тела, не врачуя души» на базе ГАУСО МО «Комплексный 
центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка», участвовали Петрова Е.Б., 
Коробутова В.Н., Баландина Л.Г. 
40)  11 мая 2021 года. Областной конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» 
(Московская область), номинация «Конструирование и моделирование», лауреат 1 степени - 
Лапшин Сергей, получатель социальных услуг отделения социальной реабилитации, конкурсная 
работа «Модель танка в технике «оригами». 
41) 2 июня 2021 года. Областной конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» 
(Московская область), номинация «Окружающий мир», Победитель (1 место) - Исаев Максим, 
получатель социальных услуг отделения социальной реабилитации, конкурсная работа «Летний 
фотопейзаж». 
42) 5 апреля 2021 года. Онлайн-конференция на тему «Живой разговор о груди», проводимой 
на платформе ZOOM УЗ/СЗН по г.о. Серпухов и врачами благотворительного фонда помощи 
женщинам с онкологическими заболеваниями. Участвовали сотрудники Центра 

 
Всероссийские конкурсы и мероприятия: 

(кол-во 3). 
 
1. 5 июня 2021г.  Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый город», в категории 
взрослые от 19 лет - победитель Серова Юлия Сергеевна, культорганизатор отделения 
социальной реабилитации, тема работы «Озёрский Храм Пресвятой Троицы» (рисунок). 
 



2. 21 июня 2021г. Всероссийский творческий конкурс «Мой домашний питомец», участник 
Усачева Ольга Сергеевна, получатель социальных услуг отделения социальной реабилитации, в 
категории взрослые от 19 лет, тема работы «Моя любимая кошка Муся» (фото). 
 
3. 26 июня 2021 г. Всероссийский конкурс «Мои таланты», 1 место – Чекарева Ольга, получатель 
социальных услуг отделения социальной реабилитации, работа «Пасхальные корзиночки» 
 
Международные конкурсы и мероприятия: 
(кол-во 2). 
1. Апрель 2021г. Четырнадцатый Международный творческий фестиваль детей с 
ограниченными возможностями «Шаг навстречу!», лауреат 1-й степени отборочного тура -  
Моргунов Иван, получатель социальных услуг отделения социальной реабилитации. 
2. Июнь 2021г. VI Международный конкурс декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Яркое лето 2021», 1 место, - специалист по реабилитации 
инвалидов отделения социальной реабилитации Федорова Ирина Евгеньевна. Название работы – 
«Красота лета» 

 
 

 
 


