Отчёт по программам Отделения социализации семей и детей
СФК «Сокол» работает по программе социальной адаптации «Со
спортом по жизни», одним из важнейших направлений которой, является
работа по внедрению в молодежную среду здорового образа жизни,
отвлечение детей от улицы, посредством занятий спортом, профилактике
употребления психоактивных веществ. За 9 прошедших месяцев в СФК
«Сокол» было организовано и проведено 48 товарищеских игр, 13 турниров,
в том числе с профессиональными детскими футбольными организациями г.
Москвы. На летней ежегодной городской олимпиаде команда СФК «Сокол»
заняла 3-е призовое место.
СФК «Сокол» пользуется популярностью и объединяет большое
количество членов клуба - как детей, так и их родителей, что в свою очередь
оказывает положительный эффект на укрепление детско – родительских
отношений.
В отделении работает родительский клуб по программе «Традиция»
занятия ведутся психологом ОССиД. С января 2015 года проведено 21
занятие на повышение психологической компетентности родителей и 44
тренингов занятий по тимбилдингу (командообразованию) для подростков.
При помощи метода наблюдения и диагностического исследования в конце
года проводится анализ на негативные эмоции и скрытой агрессии. Было
проведено 24 занятия, направленных на профориентацию подростков в
возрасте от 13 до 16 лет в количестве 40 чел. Все консультации и тренинги
были согласованы с родителями, которые, в свою очередь, тоже принимали
активное участие.
Семьи (получатели социально-бытовой услуги) приняли участие и
посетили 863 досуговых и развлекательных мероприятий, как в Центре, так и
за его пределами. Самые крупные социально-значимые мероприятия 2015
года, организованные отделением – это «Широкая Масленица», «От улыбки
станет всем светлей» в рамках празднования Дня семьи, «Дети – это цветы»,
посвященное Дню защиты детей, «Где любовь и совет, там и горя нет» празднование Дня семьи любви и верности, а также праздничные
мероприятия ко Дню Матери.
В сфере просвещения, образования, культуры и искусства были
организованы: 61 пешая экскурсия по Москве по программе «Улочки моего
детства», а также 17 выездных экскурсий в музеи Москвы для подростков.
Разнообразие вышеперечисленных направлений неслучайно – оно
охватывает различные сферы развития личности ребенка и дает наиболее
полное взаимодействие между детьми и родителями.
Здесь затрагивается и духовно – нравственное становление личности, и
гармоничное физическое развитие, эстетическое, умственное, трудовое, и
экологическое, которое не только воспитывает у ребенка любовь к природе,
но и любовь к своей Родине. Все занятия проходят при непосредственном
участии родителей. Оценку же психологического развития ребенка

осуществляют психолог и педагог, присутствующие и наблюдающие за
поведением ребенка (отдельно и в связке «родитель - ребенок») как на
индивидуальных занятиях, так и на занятиях родительского клуба.
В летний период в отделение был организован летний оздоровительный
отдых для детей «Московские каникулы 2015». В период с 01.06 2015 по
21.08.2015 года по этому направлению отдохнуло 60 подростков в возрасте
7 -12 лет. Полагаясь на положительные отзывы и благодарности от
родителей руководству ГБУ ЦСПС и Д «Сокол» и ДСЗН г. Москвы
организация отдыха прошла на высоком уровне.

