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2 августа 2019 года в Корочан-

ском районе в селе Белый Коло-

дец состоялся пятый областной 

слёт «Любовью и единением 

спасёмся», на который были 

приглашены воспитанники МУ 

Вейделевского района «Центр 

социальной  помощи семье и 

детям «Семья». На слёт съеха-

лись 10 команд – воспитанники 

социально-реабилитационных 

учреждений для несовершенно-

летних и организаций для детей 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Белгород-

ской области. Первым конкур-

сом слёта стала визитная кар-

точка команд «Мой край». Все 

участники подготовили инте-

ресные презентации о своих 

районах. Каждое выступление 

было маленьким спектаклем, в 

которых ребята старались ярко, 

красочно представить свой рай-

он. Корочанские ребята показа-

ли сценку о яблоньке и великом 

садоводе И. В. Мичурине, ребя-

та из Белгорода рассказали о 

великом полководце Н. Ф. Вату-

тине, а наша команда 

«Воронцовый цветочек» расска-

зала о воронцах, украшающих 

просторы района ранней весной. 

Визитной карточкой нашей ко-

манды стало и представление 

брендов нашего района. Ребята 

рассказали о фестивале в Мала-

кеево «Молочная фиеста», в 

Больших Липягах «Мёд - наше 

богатство», в Клименках 

«Клёвое место».  

С азартом и задором проходили 

и спортивные конкурсы. 

При участии во втором конкур-

се наши ребята проявили вынос-

ливость, ловкость, смекалку, 

скоростные качества, умение 

действовать в сложной ситуа-

ции. Отличились наши воспи-

танники в знании пословиц и 

поговорок на тему «Семья, вера, 

Родина» и в знании 

«Геральдики Белгородской об-

ласти». За минимальное время 

ребята собрали все гербы нашей 

области. Высший балл получи-

ли в умении разгадывать ребусы 

нравственно-патриотического и 

православного содержания. От-

лично справились с заданиями 

патриотического характера на 

ловкость и быстроту мышления. 

Команде были предложены ку-

бики-трансформеры со словами. 

Задача участников команды пе-

речитать все слова и сложить из 

них куплет гимна Российской 

Федерации. 

В последнем конкурсе со всеми 

участниками был проведён ма-

стер-класс по изготовлению тра-

диционной, народной игрушки. 

Все ребята с интересом приняли 

участие в конкурсе, проявив 

фантазию, творчество. 

Жюри высоко оценило старания 

наших ребят, мы заняли 1 место 

в номинации «Белгородчина – 

земля православная».  

Впечатления от этой поездки 

запомнятся ребятам на долгое 

время. Они получили массу впе-

чатлений и зарядились энергией 

на предстоящий учебный год. 

  
Воспитатель МУ Вейделевского района ЦСП-

СиД «Семья» Ободенко Наталья Семёновна. 
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В рамках реализации регионально-
го проекта «Большая Белгородская 
семья» национального проекта 
«Демография», принято постанов-
ление правительства Белгородской 
области от 20 мая 2019 года № 212
-пп «О предоставлении ежеме-
сячной компенсации на приоб-
ретение продуктов детского пи-
тания семьям, имеющим детей в 
возрасте от 6 месяцев до 1,5 
лет». 
Данное постановление предусмат-
ривает социальную поддержку 
семьям, имеющим детей в воз-
расте от 6 месяцев до 1,5 лет и 
действует в период реализации 
проекта до 31 декабря 2021 года.  
Компенсация на приобретение 
продуктов детского питания в раз-
мере, не превышающим 700 руб-
лей, предоставляется ежемесячно 
одному из родителей на каждого 
рожденного и проживающего сов-
местно с ним ребенка в возрасте 
от 6 месяцев до 1,5 лет, являюще-
муся гражданином Российской 
Федерации и имеющему регистра-

цию на территории Белгородской 
области. 
Предоставление компенсации осу-
ществляется при условии предо-
ставления заявителем документов, 
подтверждающих приобретение 
продуктов детского питания на 
сумму не более 700 рублей за ме-
сяц (товарные и кассовые) чеки 
ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.  
К продуктам детского питания, на 
приобретение которых предостав-
ляется компенсация, относятся 
фруктовые соки, овощные, мяс-
ные, рыбные, фруктовые и ягод-
ные пюре, в том числе смешанные, 
за исключением продуктов содер-
жащих творог и молоко.  
Заявление о предоставлении ком-
пенсации подается в управление 
социальной защиты населения по 
месту регистрации родителя с при-
ложением следующих документов:  
- паспорт гражданина Российской 
Федерации;  
- свидетельство о браке;  
- свидетельство о рождении ребен-

ка (детей) с отметкой о наличии 
гражданства Российской Федера-
ции;  
- документы, подтверждающие 
совместную регистрацию ребенка 
с заявителем;- товарные и кассо-
вые чеки (оригиналы);  
- реквизиты банковского счета;  
Предоставление компенсации 
начинается с месяца обращения по 
месяц достижения ребенком воз-
раста 1,5 лет. 
Документы, необходимые для 
назначения меры социальной под-
держки, предоставляются в управ-
ление социальной защиты населе-
ния как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в установлен-
ной порядке. 
      По всем вопросам назначения 

и выплаты ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком до полутора 

лет  обращаться по телефону 8-(47

-237)-5-47-95 или по адресу: п. 

Вейделевка ул. Мира 14, управле-

ние социальной защиты населения 

1 этаж. 


