
 

 

 





       Ежегодно получаю 
разного рода 
благодарности и 
поощрения (устные, 
письменные, материального 
и нематериального 
характера) как со стороны 
руководства, так и со 
стороны клиентов, 
сотрудников , волонтеров и 
организаций, 
принимающих 
непосредственное 
содействие в нашей работе. 
 
Награждена  
благодарностью 
губернатора Магаданской 
области за многолетний 
добросовестный труд,  

 

 



    Почетной грамотой начальника 
департамента социальной поддержки 
населения администрации 
Магаданской области за образцовое 
выполнение должностных 
обязанностей, безупречную работу в 
сфере социального обслуживания 
населения Магаданской области,  
 
Грамотой депутата областной Думы 
Магаданской области,  
 
неоднократно грамотой и 
благодарностями директора 
учреждения за добросовестный труд, 
устными словами благодарности как 
от директора , так и от клиентов 
учреждения. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вступила в общественное движение 
«Колымское братство». Колымское 
братство – это особая общность людей. 
Дружба людей разных национальностей, 
верований, политических взглядов. 
Характер, душа и символ нашего края! 





 

   Организовала кружки: 

 - «Анималотерапия» 

В данный вид входят такие 
мероприятия:  

 - выезд жителей дома в КФХ 
«Эвелина» (минизоопарк), в 
Зоомаг (зоомагазин) 

 - выступление клуба 
собаководов в учреждении 

 - Выступление цирка «Вояж» с 
привлечением различных 
животных. 

 - Мероприятие  «Домашние 
животные – наши друзья». 
Клиенты представляют своих 
домашних животных, 
рассказывают про них 
интересные истории.  Играют, 
берут на руки, 
фотографируются, общаются. 

 

   
 

Написала доклад (Проект) по 
мероприятию 
«Анималотерапия: Домашние 
животные – наши друзья», по 
которому сотрудники 
учреждения проводят данное 
мероприятие.  

 





- Арт-терапия 

 

  



 - Социальный туризм 
Социальный туризм – выезд на 
природу, обеспечивающий 
полноценный отдых и 
восстановление физических и 
духовных сил  
С июня по август: 
- футбол,  
- волейбол,  
- бадминтон, 
- пикник на природе 
(шашлыки), 
- сбор ягод и грибов, 
- выезды на рыбалку, 
- выезд к морю на бухту 
«Горняк» и в сквер «Морской» 
- выезд по памятным местам 
города 





 Провожу семинары,  участвую в  
конференциях.  

  Упростила документооборот в 
социальном отделе, прописала 
инструкции и положения, разработала 
проекты, что позволило всем 
сотрудникам оптимизировать работу, 
не задерживаться на рабочем месте. 

 Ежеквартально  опубликовываю  статьи 
в газетах Магадансой области, в 
Интернете, приглашаю при 
необходимости телевидение.  
 
 





Воплотила свою давнюю мечту для клиентов в виде открытия 
аллеи желаний и установки там «Камня желаний».  

На данной аллее теперь проходят все праздничные 
мероприятия. 

Камень желаний 



 

На аллее желаний 
каждый житель и не 
только может 
провести свое 
время и загадать 
заветное желание, 
которое у него 
обязательно 
сбудется! 



Помогла в открытии «Аллеи памяти»,  
высадке деревьев, кустарников на 

территории отделения «Ветераны Колымы». 



Являюсь постоянным организатором и ведущей всех 
мероприятий 

Провела в учреждении Мистер ОДИ и Мисс ОДИ, 
среди жителей общего Дома - интерната 



Мероприятие на День пожилых людей  

«А ну –ка дедушки, а ну-ка бабушки» 



Принимаем активное участие в спортивных соревнованиях, в 
том числе и ежегодно в «Лыжне Вяльбе» 

Участие в соревнованиях «Лыжня Вяльбе» 



Организовываю мероприятия, среди клиентов и с 
другими учреждениями социальной поддержки 

населения  

 

«Мисс осень» 



Организовываю мероприятия среди сотрудников разных 
учреждений социальной защиты Магаданской области.  

\ 





Организовываю благотворительные акции совместно со школьниками, 
привлекаю волонтеров, ищу спонсоров, для приобретения всего 

необходимого клиентам (телевизоры, стиральная машина, пылесос, 
микроволновая печь, мебель для отдыха, плитка, кружки, полотенца, носки и 
многое другое) и сотрудникам (канцтовары, принтер, инструменты, проектор, 
горшки для цветов, рассаду и другое), а также для мероприятий, чаепитий и 

другое. 


