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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК №3 2018 

В управлении социальной 
защиты населения администра-
ции Вейделевского района в 
марте 2018 года реализовался 
проект «Создание центра раз-
вития личности   для будущих 
и молодых мам «Дорога в бу-
дущее» на территории Вейде-
левского района». Семья – ос-
новная среда развития личности 
ребенка и одна из величайших 
ценностей, созданных человече-
ством за всю историю своего 
существования. Именно мама 
является для ребенка первым и 
наиболее значимым проводни-
ком социального влияния, 
«вводит» его во все многообра-
зие мира и родственных отно-
шений, домашнего быта, вызы-
вая те или иные чувства, дей-
ствия, способы поведения. Мать 
- есть и должна быть постоян-
ным примером, образцом нрав-
ственности и подражания. Воз-
раст не определяет готовность 
человека стать матерью. Кто-то 
и в 30, и в 40 не готов. А сколь-
ко замечательных историй, ко-
гда совсем юная мама – пре-
красно справляется с новой для 
неё ролью, ролью мамы для сво-
его малыша. Девочки растут в 
разных семьях и на их восприя-
тие мира, семьи, ответственно-
сти, на умение любить, строить 
отношения – оказывают влия-
ние множество факторов. Ос-
новной   фактор - это семья. К 
сожалению, есть категория де-
тей-сирот, девочек из неблаго-
получных семей, которые в 
несовершеннолетнем возрасте 
становятся мамами и сталкива-
ются с различными   проблема-
ми. Мы выяснили какие   же ос-

новные причины и проблемы 
возникают по работе с моло-
дыми мамами: 

-проблемы в семье, потреб-
ность в психологической под-
держке; 

 -в ряде случаев существует 
риск отказа от ребенка или изъя-
тия ребенка из семьи; 

  -асоциальный образ жизни 
матери является угрозой для 
безопасности ребенка;  

  -проблемы в семье, семей-
ное насилие, потребность в пси-
хологической поддержке; 

-серьезные трудности в соци-
альной адаптации. 

Целью нашего проекта яв-
лялось- оказание комплексной 
социальной помощи будущим 
мамам и молодым мамам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

В процессе реализации 
нашего проекта проведены 
следующие мероприятия: 

-Были разработаны анкеты 
для выявления социальных про-
блем пользователей проекта, а   
также проведено анкетирование 
молодых девушек и   молодых 
мам. 

-С   молодыми мамами   и 
будущими был проведен цикл 
познавательных мероприятий 
«Я-МАМА»; 

-Развивающиеся занятия с 
детьми были направлены на   
личностное развитие, развитие 
родительской   компетенции; 

-Был разработан и проведен 
цикл занятий по правовой гра-
мотности для   молодых и буду-
щих мам;  

-Мастер –классы по интере-

сам прошли по многим направ-
лениям; 

-Культурно-развлекательный 
блок   был направлен на прове-
дение   семейных праздников. 

-Духовно-просветительный 
блок был   разработан   для про-
свещения пользователей в пра-
вославном направлении.  

Все мероприятия направлены 
на развитие молодой и   буду-
щей мамы и позволили узнать, 
как уделять ребенку достаточ-
ное количество времени и вни-
мания, совмещая работу с вос-
питанием детей. Как справиться 
с тревожными ситуациями, пе-
реносить тревогу и огорчение, 
так чтобы в доме всегда чув-
ствовался уют и тепло, а ребе-
нок был радостным. В проекте 
приняли   участие 20   молодых 
мам и будущих мам. 

Мы с уверенностью можем 
сказать, то данный проект по-
мог стать хорошей мамой даже 
в столь юном возрасте. Узнать, 
как зарождается образ матери у 
ребенка, какие мамы были в 
прошлом и какие сейчас, в наше 
время на подлинных примерах. 
Как правильно понимать дет-
скую психологию, и как макси-
мально уберечь ее в наше время, 
что влияет и искажает психоло-
гию детей. Помог обрести ува-
жение к себе от своих детей, 
стать другом для своего ребен-
ка, быть терпеливой и заботли-
вой мамой, а   самое главное из-
бежать повторного социального 
сиротства. 

Начальник отдела опеки и 
попечительства УСЗН Вейде-
левского района Т.И. Скокова  
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Внимание! Паводок! 

. 
Нет, пожалуй, человека, кото-

рый бы не радовался пробужде-
нию природы, весеннему пению 
птиц, ласковому весеннему сол-
нышку. Однако, весна не всегда 
радость тому, кто не соблюдает 
правил поведения на воде в пе-
риод половодья и когда непро-
чен лед. В этот период необхо-
димо помнить, что весенний 
лед очень коварен, солнце и ту-
ман задолго до вскрытия водое-
мов делают его пористым, рых-
лым, хотя внешне он выглядит 
крепким. Такой лед не способен 
выдержать вес человека, не го-
воря уже о транспортных сред-
ствах. Ледоход это очень увле-
кательное зрелище, которое 
привлекает многих людей, осо-
бенно детей. Их притягивает 
возможность не только полюбо-
ваться ледоходом, но и попус-
кать корабли по весенним ру-
чейкам. Однако нельзя забы-
вать, что этот период очень опа-
сен, особенно те места, где вы-
ходят на поверхность водоѐма 
подземные ключи, возле высту-
пающих изо льда кустов, камы-
ша, коряг. Период половодья 
требует от нас порядка, осто-
рожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на 
льду и воде. Во время полово-
дья остерегайтесь любоваться 
ледоходом с крутых берегов, 
размываемых весенними пото-
ками, из-за чего склоны берегов 
часто обваливаются.  

Если лед под Вами проломил-
ся и поблизости никого нет - не 
впадайте в панику, широко рас-
киньте руки, обопритесь о край 
полыньи и, медленно ложась на 
живот или спину, выбирайтесь 
на крепкий лед в ту сторону, 
откуда пришли.  

Если вы оказываете помощь 
сами, то надо обязательно лечь 
на лед, подать пострадавшему 
палку, шест, ремень или шарф и 
т.п., чтобы помочь выбраться из 
воды. Затем доставить постра-
давшего в теплое помещение, 
растереть насухо, переодеть, 
напоить горячим чаем. При 
необходимости оказать первую 
медицинскую помощь или до-
ставить в лечебное учреждение.  

Наибольшую опасность паво-
док представляет для детей. 

Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер 
безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее лю-
бопытства, играют они на обры-
вистом берегу, а иногда катают-
ся на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается 
трагически. Весной нужно уси-
лить контроль за местами игр 
детей.  

Не допускайте детей к реке 
без надзора взрослых, особенно 
во время ледохода. Предупре-
дите их об опасности нахожде-
ния на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о 
правилах поведения в период 

паводка, запрещай-
те им шалить у во-
ды, пресекайте ли-
хачество. Оторван-
ная льдина, холод-
ная вода, быстрое 
течение грозят ги-
белью.  
Помните, что в пе-
риод паводка, даже 
при незначитель-
ном ледоходе, 
несчастные случаи 

чаще всего происходят с деть-
ми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ле-
дохода и весеннего паводка.  

Весной, во время ледохода, 
на реках и водоемах появляется 
большое количество льдин, ко-
торые привлекают детей. Ката-
ние на льдинах нередко закан-
чиваются купанием в ледяной 
воде, поскольку льдины часто 
переворачиваются, разламыва-
ются, сталкиваются между со-
бой, ударяются о предметы, 
находящиеся в воде, попадают 
в водовороты. 

Весенний лед беспечности не 
прощает! 

В период паводка очень опас-
ны карьеры, мелкие водоѐмы, 
сообщающиеся протоками. Во-
да в них поднимается, заполня-
ет водоѐм, и там, где накануне 
ещѐ было мелко, на другой день 
глубина может резко увели-
читься, что представляет боль-
шую опасность. 

Дети спешат на пруд, к реке, 
чтобы в последний раз пока-
таться на коньках, спуститься с 
крутого берега на санках или 
просто поиграть на льду. С 
началом ледохода школьники 
собираются на берегу реки, пы-
таются пройти по льду и даже 
забраться на плавающую льди-
ну. Всѐ это связано с большим 
риском и опасностью для жиз-
ни.  

Дети не всегда сознают опас-
ности, которые их поджидают, 
вот почему чаще всего несчаст-
ные случаи происходят с деть-
ми. Ответственность за жизнь и 
здоровье детей, особенно в пе-
риод школьных каникул, когда 
у них особенно много свобод-
ного времени, лежит на Вас, 
уважаемые родители.  

Будьте внимательны и тогда 
ваши дети будут здоровы. 

Заместитель начальника УСЗН 
администрации Вейделевского рай-
она И. Чайка 


