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  Отчет. 

26 сентября. Дворец Пионеров. 

Первым заведением, которое мы посетили, было Дворец Пионеров. Мне 

понравилось там, была интересная экскурсия, нам рассказали о работе 

учреждения. В Дворце занимаются с детьми от 1 года до 18 лет.  

 В тот же день мы посетили  Центр социальной помощи семьи и детям 

Октябрьского района. Центр произвел на меня очень хорошее впечатление. В 

центре очень позитивная атмосфера. Нас приняли отлично. Директор 

Отделения профилактики безнадзорности и социального сиротства 

несовершеннолетних детей – Ирена Валерьевна – очень подробно рассказала 

нам о работе Центра, о направлениях в работе с детьми. Центр развивает 

такие направления, как ранняя профилактика, работа с детьми от 1,5 до 3 лет 

и их родителями, работа с подростками. Мне очень понравилась организация 

работы с детьми, атмосфера, царящая там, сотрудники, которые 

предоставили нам нужную и интересную информацию. Я рассматриваю 

Центр социальной помощи семьи и детям Октябрьского района как 

возможное место моей практики. 

 30 октября мы посетили Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. Очень интересное место, но мне 

кажется, что очень трудно с детьми, которые нарушают закон. У меня не 

возникло желание там практиковаться. 

 Следующее учреждение для нашего посещения 1 октября - Центр 

социальной помощи семье и детям "Эдельвейс". В Центре работают с детьми 

и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В целом мне 

понравилось. 

 2 октября мы посетили Центр социальной помощи семье и детям 

"Первомайский". Мне очень понравилось в этом центре! Первое, что я 

заметила в этом центре, это то, что там работают очень приветливые люди. В 

начале, после того как мы все собрались, нас привели в кабинет и кратко 

рассказали о деятельности учреждения. То с каким воодушевлением 

сотрудники рассказывали о своей работе, вызывало интерес от нас. На 

вопрос о том, надо ли проводить экскурсию по центру, мы единогласно 

сказали – да! Первым пунктом нашего маршрута стал кабинет арт-терапии. 

Психолог настолько ярко и красочно говорила о своей работе с детьми с 

ограниченными возможностями, что у меня появилось желание попробовать 

себя в этой сфере. То с какой любовью она отзывалась о своих подопечных, 

вызвало у меня восхищение! После общения с таким профессионалом, у меня 

возникло желание тоже помогать таким особенным детям. Мне очень 

хотелось бы практиковаться в центре «Первомайский». 

 3 октября мы побывали в детском доме «Самоцветы». Главное, что 

поразило меня там, что дети не видят своей дальнейшей жизни за пределами 

детдома. Они не стараются учиться хорошо, не понимают преимуществ 

высшего образования.  

 В Центр социальной помощи семье и детям "Парус" мы приехали 4 

октября. Всё было интересно, но может быть по тому, что это был уже 



четвертый такой центр, мне там не понравилось. Мне показалось, что это 

обычный центр. 

 Вывод: 

Я хочу проходить практику в ЦСПСД «Первомайский». Я считаю, что в этом 

учреждении я смогу наиболее полно раскрыть свои ресурсы. 


