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Уважаемые коллеги, дорогие социальные работники, 

 

 

Союз социальных педагогов и социальных работников России 
информирует вас о том, что 20 марта отмечается Всемирный день 
социальной работы. Решение о его проведении поддержано 79 – ю 
национальными ассоциациями социальных работников мира. Ваш ССОПиР, 
конечно, также поддержал эту инициативу Международной Федерации 
социальных работников и Международной Ассоциации школ социальной 
работы. 

Основная задача этого Дня  – напомнить обществу  о той важной работе, 
которую мы выполняем,  о проблемах, с которыми сталкиваются наши 
клиенты – пожилые и инвалиды, брошенные дети и подростки, оказавшиеся в 
местах лишения свободы, люди, страдающие от алкогольной и нарко-
зависимости, бедные,  одинокие и  др. Список людей,  с которыми  работают 
специалисты нашей сферы можно продолжать…… 

Обращаемся к вам с просьбой разместить Материалы Всемирного дня на 
сайтах Министерств, центров, администраций, размножить и разместить 
плакат, который  мы вам направляем. Мы также просим вас - 

1. Принять  ГЛОБАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ В 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ на 2012 – 2015 год 

2. Обсудить  Руководство к действию и внести в него свои, местные 
дополнения, согласиться использовать это Руководство как важный документ 
социальной политики. 

3. Проинформировать СМИ о проводимом дне социальной работы, 
подготовить как можно больше информации об этом дне в средствах 
массовой информации вашего региона. 

  



 

4. Подготовить и провести в этот день встречи с руководством вашего 
региона, с депутатами, клиентами социальных служб. 

5. Провести акции, конкурсы фотографий, рисунков, плакатов – все, 
что вы захотите сделать для того, чтобы привлечь внимание к Всемирному 
Дню социальной работы. 

6. Обсудить Кодекс этики социального работника. 

7. Направить в Правление  ССОПиР отчет о проведенных акциях и 
основных результатах Всемирного Дня социальной работы для публикации 
этих материалов в журнале Социальная работа. 

 
Правление ССОПиР желает всем социальным работникам России успеха 

20 марта – во время проведения Всемирного Дня социальной работы!!! 
 

 
 

С уважением, 

 

 

А.Н. Дашкина 

Президент ССОПиР,  

член Общественного Совета  

Минздравсоцразвития РФ,  

вице-президент Конференции неправительственных 

организаций Совета Европы. 


