
«День социального работника» 

«День социального работника» — профессиональный 

праздник работников сферы социальной защиты 

населения, который отмечается в Российской Федерации 

ежегодно, 8 июня. 

 

День социального работника отмечается в России ежегодно  8 июня на основании Указа 

президента Российской Федерации № 1796 «О дне социального работника», подписанного 27 

октября 2000 года. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром 

I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты 

— «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 

престарелых». По Указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один 

здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие 

люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ 

положил начало формированию государственной системы социальной защиты в нашей стране. 

Согласно указу царя, «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, 

который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил» 

С 1991 года реализацией всех правительственных мер в области социальной защиты 

населения занималось Министерство социальной защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав 

Министерства труда и социального развития. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года было 

образовано Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое в мае 2012 года 

разделилось на Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Основным же направлением деятельности в области социальной политики всегда 

оставалось социальное обслуживание населения, где в последние годы приоритетную роль 

играет развитие специализированных территориальных социальных служб и различных видов 

обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Ведь социальная работа - это совокупность 

видов деятельности (профессиональной и непрофессиональной, служебной и добровольной) по 

удовлетворению социальных потребностей человека или группы людей, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях.  

В этот день слышны поздравления. Первые лица страны делают важные заявления, 

касающиеся социального развития государства, и выступают с поздравлениями. На 

радиостанциях и телевизионных каналах идут трансляции передач, посвященных деятельности 

работников этой сферы. Часто звучат интересные и захватывающие дух рассказы об их труде и 

жизни. Ежегодно 8 июня особо отличившихся сотрудников социальной сферы награждают 

почетными грамотами и дипломами. Также им, по сложившейся традиции, вручаются памятные 

сувениры и ценные подарки. 

Также и в городе Севастополе, лучшим сотрудникам в социальной сфере ГБУ ЦСПСД 

были вручены Дипломы от Департамента труда и социальной защиты населения города 

Севастополя. 
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