БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И
ДЕТЯМ»
Пресс-релиз
Подведены итоги творческих конкурсов в рамках областной акции
«Семья – это то, что с тобой навсегда»
«Я люблю свою семью.
Всю любовь ей подарю…» - слова одиннадцатилетнего Максима
Воронина, отражающие его трепетное и бережное отношение к своей семье.
Семья – это наш оберег, защита и место, где мы чувствуем себя
счастливыми. В бюджетном учреждении социального обслуживания
Вологодской области «Территориальный центр социальной помощи семье и
детям» с 15 по 20 мая в дистанционной форме проходили творческие
конкурсы, посвященные Международному Дню семьи: конкурс фотографий,
конкурс детских рисунков, конкурс литературного творчества.
На рассмотрение жюри были представлены как индивидуальные работы
детей, так и коллективное семейное творчество. В конкурсе фотографий «Моя
семья» приняли участие 126 детей из 37 семей области. Были присланы фото,
на которых запечатлены семьи на празднике, на отдыхе, на природе или в
домашней обстановке. Все фотографии по-своему интересны, пропитаны
энергией уюта, тепла, доброты. Жюри отметило не только высокую
активность конкурсантов, но и качественное исполнение снимков. Ряд работ
отличаются оригинальностью и творческим подходом: оформлены
фотоколлажи, презентации, видеофильмы.
Участниками конкурса детских рисунков «Семейный портрет» стали
153 ребенка дошкольного и школьного возраста. Работы ребят разнообразны
по тематике и технике выполнения. С помощью гуаши, акварели, карандашей
или фломастеров юные художники постарались передать теплоту, любовь и
нежные чувства, которые царят в их семьях. На каждом рисунке
прослеживается трепетное отношение детей к слову «семья», благодарность
семье за этот яркий мир. Все желающие могут познакомиться с работами
участников конкурса на виртуальной выставке «Семейный портрет», которая
создана в группе нашего Центра в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/topic-25954219_40959072)
На участие в конкурсе литературного творчества «Семейные истории»
(сказки, частушки, прибаутки, стихотворения о семье) подано 20 заявок (38
детей из 20 семей). Основные представленные жанры – стихотворения,
сочинения. Лейтмотивом большинства работ стали слова о том, что семья –
это самое главное и дорогое, что есть у человека. Ребята рассказали о том, как
важны в семье доверие и понимание, мудрые советы старших и забота друг о
друге: «Мы вместе на века, и не расстанемся мы никогда!»

Помимо традиционных (выполненных в формате WORD) работ на
рассмотрение жюри также были представлены видеоролики – рассуждения
ребят о значении семьи для человека.
Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и дистанционную
форму проведения конкурсов, - в них отмечается высокая активность
участников. На рассмотрение жюри были присланы не только рисунки, фото,
сочинения семей с детьми, самостоятельно подавших заявку на участие, но и
работы, представленные воспитанниками центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, организациями социального обслуживания,
учреждениями образования. Наиболее активными стали: Вологодского центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Содействие»,
Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №
2; Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского
района, Комплексный центр социального обслуживания населения
Сокольского района, Комплексный центр социального обслуживания
населения Сямженского района; Детский сад комбинированного вида № 34
«Светлячок» (г. Вологда), «Спасский детский сад» (Вологодский район).
Проведение творческих конкурсов способствовало укреплению роли
семьи, активизации семейного творчества, развитию совместных форм
семейного досуга. Все участники и победители конкурсов награждены
дипломами.

