
Номинация: «Лучший социальный работник» 
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центр социального 
обслуживания» 
Добвня Татьяна  Григорьевна 



Я родилась 7 мая 1959 года в деревне Лагеревка Комаричевского 
района Брянской области в семье простых колхозников. Семья была 
большая: две сестры и четыре брата. Я была самой маленькой, 
поэтому пользовалась особым вниманием. С детства мне прививали 
любовь и уважение к людям, к труду. После окончания 8 класса  
поступила в Брасовский сельскохозяйственный техникум Брянской 
области где получила профессию «техник\землеустроитель». По 
распределению попала в Карелию работала там инженером-
землеустроителем до переезда на Кубань. 
 



Случается так, что прожив активную жизнь, в старости человек 
оказывается одинок, и единственной связующей нитью с 
внешним миром для него становится социальный работник. Кто 
лучше социального работника знает оборотную сторону всех 
наших кризисов: душевных, общественных, экономических? Кто 
первым оказывается у постели одинокого тяжело больного 
человека и порой является единственным, кто проводит его в 
последний путь. Кто купит старику хлеб и принесет картошки из 
своего погреба, чтобы он как то смог  дожить до выплаты 
пенсии? Такие поступки оценить невозможно. В сферу 
социальной службы я пришла совершенно случайно, когда по 
семейным обстоятельствам приехала жить в станицу 
Атаманскую. И так с ноября 1988 года началась моя трудовая 
деятельность социальным работником. Тогда я и не 
представляла, что это занятие станет главным в моей жизни. 
Работа, которая приносит радость людям – что для человека 
может быть лучше? 

 

Любовь к людям — это ведь и есть те 
крылья, на которых человек 
поднимается выше всего. 
                                                 М. Горький 



Если каждый человек на кусочке  своей 
земли сделал бы все , что он может, 
как прекрасна была бы земля наша! 
                                                           А.П. 
Чехов 

Творчество – это энергия Бога, 
которая протекает через нас подобно 
свету, льющему сквозь хрустальную 
призму. 

Дж. Кэмерон 

Моё увлечение - сад 
 

Моё увлечение - вышивка 
– вввывышикавышивание  
вышивание 
 



Обретение приемной семьи 
«Наш особый долг заключается в том, что 
если кто-либо особенно нуждается в нашей 
помощи, мы должны приложить все силы к 
тому, чтобы помочь этому человеку»   

Марк Цицерон 
 

Татьяна Григорьевна принимает активное участие в 
реализации долгосрочной целевой программы по 
внедрению института приемной семьи для пожилых 
людей в своем населенном пункте. С ее помощью и при 
непосредственном участии за последние два года в 
станице Атаманской два одиноких человека обрели 
семьи, получили возможность проживать в привычных 
условиях в родной станице и получать всю необходимую 
помощь от неравнодушных людей. Татьяна Григорьевна 
продолжает опекать созданные с ее участием приемные 
семьи, помогает советом людям, взявшим на себя 
обязанности по оказанию социальных услуг, делится 
своим опытом общения с пожилыми людьми. 
 

То, что идет от сердца, до сердца и 
доходит. 

                                                           Д. 
Пайэтт 

 



Мои будни 
Лучшее средство хорошо начать день состоит в 
том, чтобы, проснувшись, подумать нельзя ли 
хоть одному человеку доставить сегодня 
радость. 

                                                              Ф. Ницше 
Уборка в доме Покупка продуктов 

 



Спешите делать добрые дела,  
Не предавайте жизнь свою забвенью, 
Дарите людям чуточку  тепла, 
Творите доброту без сожаленья. 
 

На моем «попечении» 3 ветерана труда, инвалиды 2-3 группы, 
пенсионеры по возрасту – всего 10 человек. Два подопечных 
находятся на ежедневном обслуживание. Это немощные, 
оставшиеся без попечения родственников, нуждающиеся в 
посторонней помощи и поддержке люди. Стараюсь всем 
помочь, облегчить их существование и взаимодействие  с 
окружающим миром, поддержать чувство собственного 
достоинства человека. Подопечные встречают понимание и 
сочувствие с моей стороны. 
И постепенно из отношений уходит настороженность и 
создается атмосфера доверия и открытости. Приходится 
терпеливо выслушивать истории о пережитом. Я чувствую 
себя человеком бесконечности, у меня богатое прошлое – это 
воспоминания моих стариков. 



Если кому-то поможет 
Твоя доброта и улыбка твоя, 
То день не напрасно был 
прожит, 
Значит, живешь ты не зря. 

Социальная работа – уникальная профессия, которая несет в 
себе не только помощь конкретным людям. Им подает 
пример гуманного отношения к человеку. Вклад социального 
работника в жизнь  общества велик и бесценен. Все это не 
может не вызвать большого уважения к деятельности 
социального работника. 
Вряд ли существует другая сфера деятельности, где 
милосердие, сочувствие и житейская мудрость играли бы 
такую важную роль, как в социальной сфере. 

 



Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится. 
 

Ч. Айтматов 

Доставка лекарств, чтение инструкций по 
применению 

Беседа, психологическая помощь 



Вид услуги Годы Итого 

2016 2017 2018 

Социально-бытовые 3965 4001 4308 12274 

Социально-медицинские 3455 3854 4111 11420 

Социально-психологические 3265 3667 4003 10935 

Дополнительные платные 
услуги 

963 1009 1237 3209 

Итого 11648 12531 13659 37838 

32,4 

30,2 

28,9 

8,5 

Кв. 1 Кв. 2 

Кв. 3 Кв. 4 

Сведения об оказанных услугах социальным работником отделения социального 
обслуживания на дому № 11 ГБУ СО КК «Павловский КЦСОН» 

 Добвня Татьяны Григорьевны за 2016-2018 годы 

Кв 1 – социально-бытовые 

Кв 2 – социально-
медицинские 
Кв 3 – социально-психологические 

Кв 4 – социально-платные 



И пишут обо мне… 



Мои достижения 



 И говорят обо мне… 



Общественная работа 

«Моя работа – радость жизни, я там всегда, где трудно, где 
нужней. А жить, быть может, так и надо: немного для себя и 
много для людей»  
 
Много времени тратит Татьяна Григорьевна и на общественную 
работу. Являясь членом партии «Единая Россия», она на 
остается в стороне от проблем и нужд своих односельчан, 
помогая им решить насущные проблемы. К примеру, помогла 
нескольким людям провести газ в жильё, установить колонку, 
заменить электросчетчики и многое другое. 
 



Добровольческая деятельность 

Татьяна Григорьевна ведет активную добровольческую деятельность. Не менее 3 часов в неделю в 
свободное от работы время на безвозмездной основе она помогает одиноким пожилым гражданам. Она 
взяла на себя обязанности по сопровождению одинокой пожилой женщины в православный храм. 
Благодаря Татьяне Григорьевне ее подопечная получает возможность посещать воскресные службы, что 
очень важно для глубоко верующего человека. 
 



Татьяну Григорьевну любят и уважают не только подопечные, но и коллеги по работе. Она с удовольствием  
делится своим опытом с молодыми работниками, является бессменным наставником. За долгие годы работы 
она дала путевку в жизнь не менее пятнадцати  социальным работникам. Все ныне работающие в отделении 
социальные работники делали свои первые шаги в профессии под ее руководством. И сейчас она помогает 
им советом, делится житейским опытом.  



Поздравление с юбилеем совместно с 
учениками школы 

Поздравление с 8 марта совместно с волонтерами совета 
ветеранов 

Поздравления на дому 



Татьяна Григорьевна реализовывает 
инновационную программу «В здоровом теле 
здоровый дух» в рамках программы учреждения 
«Будьте здоровы!». Основной целью программы 
является формирование у граждан пожилого 
возраста и инвалидов потребности в сохранении 
и укреплении своего здоровья, здоровом образе 
жизни. Вся работа направлена на сохранение и 
продление социальной и физической активности 
пожилых людей, поддержание хорошего 
состояния здоровья и рационального 
использования имеющихся резервов организма. 
Занятия оздоровительной физической культурой 
основаны на комплексном применении 
различных физических упражнений. Такие 
занятия проводят круглый год в течение многих 
лет, при этом структура и содержание занятий 
частично меняются в зависимости от возраста 
занимающихся и других условий.  

 

В здоровом теле – здоровый дух 



В ходе реализации программы используются различные методы и формы работы: профилактические 
мероприятия (информационно-разъяснительная  работа); просветительная работа (беседы и лекции о 
правильном питании и др.); занятия физической культурой (ОРУ), упражнения с использованием спортивного 
инвентаря (мяч, скакалка, гимнастическая палка), использование всевозможных массажёров ( головные, 
спинные, для верхних и нижних конечностей), использование таблиц-схем «Гимнастика для глаз» 

Использование массажёра для верхних и нижних 
конечностей 

Работа по схемам «Гимнастика для глаз» 



Татьяна Григорьевна реализовывает инновационную программу «Смекалочка», основной целью которой 
является формирование у граждан пожилого возраста позитивного отношения к жизни, желание расширять 
свой кругозор, желание общаться, делиться чем то новым, интересным.  Вся работа направлена на развитие 
логического мышления, сообразительности, памяти, познавательного интереса. Татьяна Григорьевна создала 
методическую копилку с серией кроссвордов, ребусов, шарад, головоломок, текстовых задач на 
сообразительность, психологических игр на развитие психических процессов. Весь материал разделен по 
темам, например: «Профессии», «Растительный и животный мир», «Искусство», а также в комбинированную 
группу. 

«Смекалочка» 



Смекалка и воду останавливает 



Много лет Татьяна Григорьевна ведет клуб по интересам для получателей социальных услуг «Теремок». Главной 
целью работы клуба является организация досуга пожилых людей. Своего помещения у клуба нет, поэтому свои 
встречи проводят в домах самих членов клуба. Это и тематические вечера, и мероприятия, посвященные 
праздничным, памятным датам, и поздравления с юбилеями. Скромно, но с душой, теплотой, любовью к 
людям…  

Клуб «Теремок» 



«Ведь у старых силы не те, 
Дней не прожитых мал запас, 

Берегите старых людей, 
Без которых не было б нас.» 

 
Татьяна Григорьевна Добвня 

Спасибо за внимание! 


