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«Истинное милосердие – это желание приносить пользу 
другим людям, не думая о вознаграждении 

Хелен Келлер  

Окончив Краснодарскую Государственную 
Академию Культуры и Искусств по 
специальности «Охрана памятников, музеевед, 
с правом преподавания истории», работала 7 
лет в Новолеушковском Доме Культуры 
руководителем кружка декоративно-
прикладного искусства «Очумелые ручки». И 
вот, совершенно случайно, в 1999 году ей 
предложили временно поработать на период 
декретного отпуска работника, заведующей 
отделением социального обслуживания на дому. 
Как говорит сама Лидия Николаевна: «Боялась, 
новая деятельность, новая ответственность, 
новые люди… и ни капли не жалею!» 



По-моему, человек живет, пока любит, а если он 
людей не любит, так зачем он нужен! 

                                                                                                                                     
М. Горький 

В работе заведующего отделением социального  обслуживания на дому ключевым словом 
является «помощь». Заведующий отделением должен обладать знанием и умением сплотить 
вокруг  себя людей с тем, чтобы работать одной командой. 
На сегодняшний день в отделении Лидии Николаевны трудятся 9 социальных работников. 
Каждый  из них посещает  получателей  социальных услуг 2-3 раза в неделю, в соответствии с 
графиком посещения. Услуги выполняются по индивидуальным программам в полном объеме. За 
2018 год получателям социальных услуг  отделения было предоставлено  51637 услуги. Из них: 
социально-бытовых – 30439; социально-медицинских – 5077; социально-психологических – 
8247; дополнительных платных – 7874 услуги. 
В настоящее время на обслуживании в отделении Лидии Николаевны состоят 126 человек. Из 
них: инвалидов -31 человек, ветеран Великой Отечественной войны – 1 человек, вдов ВОВ – 4 
человека, ветеранов труда – 27 человек, тружеников тыла – 4 человека, репрессированные -  1 
человек. Остальные – 56 человек, пенсионеры, нуждающиеся в социальном обслуживание на 
дому.  
Лидия Николаевна руководит образцово-художественным коллективом «Студия УЮТ»,  
возглавляет клуб по интересам «Бархатный сезон», занимается активной общественной и 
творческой деятельностью (районные конкурсы, акции, выставки, сопровождение вокального 
ансамбля), реализует долгосрочный проект «Социальный туризм», внедряет патриотическую 
программу «Приемственность поколений» . 



Результаты моего труда 



Результаты моего труда 



Результаты моего труда 



Мои увлечения 



Мечта с детства 

Из всех творений рук человеческих 
автомобиль больше всего похож на живое 

существо.  
Уильям Лайонс 

С самого раннего детства у Лиды была мечта – сесть 
за руль и ехать, ехать, ехать… В 9 лет  папа сажал ее 
в машину вместе с собой и радости не было предела!  
Она упорно и с  огромным терпением  шла к своей 
цели. И, наконец , в 2002 году  долгожданные права в 
руках. А в 2004 году за рождение сына получила 
подарок от мужа – собственный автомобиль!  
Лидия Николаевна считает, что нет неисполнимых 
желаний, главное,  не отступать и не останавливаться 
на пути к своей мечте.  



Я в коллективе 
Вручение кубка «Лучшее отделение» по 
итогам деятельности отделения 
социального обслуживания на дому за 
2018 год. 

 Выступление  на планерном 
совещание заведующих отделений 

социального обслуживания на 
дому 



Я в коллективе 

Обо мне не забывают, с 
днем рожденья 

поздравляют 
 Техническая учеба с 

социальными работниками 



Образцово-художественный коллектив 
«Студия УЮТ» 

Уютный женский клуб. На протяжении 
многих лет Лидия Николаевна является 

лидером, активным руководителем 
данного коллектива. она притягивает 

своей энергией и взрывом творчества все 
новых женщин в мир искусства и 

творения.   

 Своими руками создают красоту: вяжут 
всевозможные изделия крючком, спицами; 
вышивают картины и салфетки; собирают 
картины из бисера, шьют мягкие игрушки; 
работают в различных техниках из бумаги , 
ткани, соломы и многое другое. Проводят 

выставки, мастер-классы, участвуют в 
мероприятиях района и не только. Привлекают 

к творчеству детей и им это нравится. 



Образцово-художественный коллектив «Студия УЮТ» 



Клуб «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
 С целью объединения и поддержки людей пожилого 
возраста, организации их досуга, повышения уровня 
культурной активности пенсионеров, Лидия Николаевна 
создала много лет назад клуб по интересам для 
получателей социальных услуг клуб по интересам 
«Бархатный сезон». Проводит праздничные 
мероприятия, тематические вечера и встречи, 
творческие мастерские, развлекательные соревнования 
для пожилых людей, которые особо нуждаются в 
общении, внимании и хороших эмоциях. Лидия 
Николаевна подходит ко всему с душой, пропускает 
через сердце и получает высшую благодарность – 
счастливые лица своих «Старичков». 



Клуб «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 



Мы лучшие, мы впереди! 

Поздравление  получателя социальных 
услуг с победой в районном конкурсе 

«Любимый сад» 

 Победитель районного конкурса «Озорная 
консерва», получатель социальных услуг 



Участие в акциях 

Благотворительные акции 
(Атамань) 

 День спонтанной доброты 



Вокальный ансамбль народной песни «Родные напевы» 

Ансамбль народной песни 
«Родные напевы» лауреат 
краевого конкурса народной 
песни о родной станице и крае. 
Лидия Николаевна содействует 
в организации транспорта, 
поездок и участий в конкурсах 
и концертах любимого 
ансамбля.. 

 Ровная Анна Константиновна, получатель 
социальных услуг, является солисткой 
ансамбля «родные напевы», автором слов к 
песне «станица Новолеушковская» 

  



Социальный туризм – инновационный проект, который стал для Лидии Николаевны делом души. На 
протяжении многих лет она успешно реализует и воплощает в реальность «задачи с бумаги». Ежегодные 
поездки к местам боевой славы (Гарбузовая Балка Брюховецкого района Краснодарского края). Автор книги 
«Ангел светлый Родину хранит» Галина Клавдиенко лично вручила свой труд Лидии Николаевны. Делегация из 
Новолеушковской во главе с Дороничевой Л.Н. всегда является долгожданным гостем. 



Участниками поездок проводимых в рамках проекта «Социальный туризм» могут быть не только получатели 
социальных услуг, по и любой желающий пожилой человек.  Целью данной работы является расширение 
кругозора , знакомство с историческими памятниками родного края, возрождение культуры Казачьего края и 
конечно же общение, новые знакомства, эмоции, отдых. Группа выезжала несколько раз в старинные крепости 
Горячего ключа, в город-герой Новороссисийк, посещала дом-музей Степановых в Тимашевске . 



Программа «Преемственность поколений»- одно из направлений в работе Дороничевой Л.Н. «Чтобы ребенок 
вырос хорошим достойным человеком, он должен знать и уважать историю, подвиги, жизнь своих предков», 
говорит Лидия Николаевна.  
Подполковник, летчик в отставке Сылка Николай Дмитриевич не раз  приходил в Новолеушковскую школу, к 
ребятам, к учителям, к родителям. Его можно слушать и слушать…о непредвиденных ситуациях в небе, о 
красоте полета «железных птиц», о дружбе и взаимовыручке, о любви к Родине… 
 



Преемственность поколений 

Встреча с узником немецкого 
концлагеря, Щебловой 

Валентиной Васильевной 

 Встреча с участником Великой Отечественной 
войны, Цымбаревич Владимиром Петровичем 



Поздравления на дому – трогательные и душевные 
минуты, в которые пожилой человек ощущает всю силу 
человеческой доброты, близости, нужности, понимает, 

что он не одинок. 



Отдых. Участие в соревнованиях 



 Приходим в мир мы – сделать жизнь 
светлее,  
Хотя б на малый, скромный огонек,  
Тот, что в ладонях пронести сумеем  
Сквозь мрак и ветер жизненных 
дорог.  
 
Не ждать взамен похвал или награды, 
-  
Даря добро, нельзя таить корысть.  
Так дарит нам весна – цветенье сада,  
Так небо дарит – голубую высь.  
 
«Бог посылает дождь и на плохих и 
добрых…»  
Воды живой всем подает глоток.  
Так солнце согревает души скорбных  
И даже самый маленький цветок.  
 
И нам нельзя пройти свой путь 
иначе.  
Ведь мир велик и каждый – странник 
в нем.  
Ты слышишь? Кто-то у дороги 
плачет…  
Раскрой ладонь – и одари теплом! 

 Елена Влади 



Спасибо за 
внимание! 


