В Женский День 8
Марта
Пусть весна приходит в дом,
Светлым, радостным и ярким
Греет солнышко
лучом!

ПОЗДРАВЛЯЛКИ

Новокрещенова
Сабрина
17.03.2010
Шелепова
Анастасия
18.03.2003

Это детское фото сотрудницы нашего
учреждения. Вот, что она рассказывает о себе:

Внимание, конкурс!



В школе я училась на «отлично».



Дружила только с мальчишками.



Мечтала стать милиционером.



Любимое животное– собаки.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
населения Ростовской
области
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
г. Ростова-на-Дону»

Результаты конкурса:
в предыдущем номере была
опубликована детская фотография Зазуля Елены
Викторовны, социального
педагога отделения социальной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростована-Дону»,.
Первой правильный ответ
дала Недева Эльвира
Поздравляем!!!
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

К нам пришел
КиноМай
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С 20 по 24 марта 2018 года воспитанники
СРЦ приняли участие в Детском благотворительный кинофоруме «Магия кино» по приглашению благотворительного фонда помощи
детям «Детский КиноМай».
21 марта 2018 г. в гости к воспитанникам
отделения социальной реабилитации пришли
киноактриса, выпускница театрального института в г. Ярославле, Анна Бачалова и писатель
детских
и
исторических
книг,
журналист
газеты
«Комсомольская правда» Олег Жданов.
Ребята узнали много интересного о киноиндустрии, приняли участие в викторине по книгам об
истории Москвы, читали стихи, взяли автографы и
сфотографировались со знаменитыми гостями.
Так же в рамках кинофорума воспитанники
СРЦ посетили несколько киносеансов. Особое впечатление
на
ребят произвел просмотр
художественного
фильма
«Салют-7».
Ждем КиноМай в следующем году.

Как мы провели праздничные дни..3
Вкусный мастер-класс….……………....3
Городской отчет..…………………...….….3

Олег Жданов и Анна Бачалова у нас в гостях

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ
ВОСПИТАНИЕ
22 марта 2018 г воспитанники
ОСР посетили воинскую часть
№ 7405.
Экскурсия в воинскую часть
была организована при участии
Совета ветеранов Октябрьского
района г. Ростова-на-Дону и
Совета ветеранов микрорайона
Военвед.
В ходе проведения экскурсии
ребята осмотрели территорию
военной части, посетили музей
воинской части, узнали о героях

Афганской и Чеченской войн.
Ребятам удалось поближе рассмотреть пулеметы, боевые снаряды, гранаты, подержать в руках настоящие автоматы, кортики.
Запоминающимся для ребят
стало посещение Музея воинской славы, расположенного на
территории воинской части.

.

Всех женщин поздравляем

В ДК "Ростсельмаш" прошел праздничный
концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта. Мероприятие организовали ГБУСОН РО "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» совместно с Ростовской региональной общественной организации семей воспитывающих детей-инвалидов и
детей-сирот «Ветер перемен», ДК «Ростсельмаш»,
при поддержке МБУ ДО Центра развития творчества детей и юношества Первомайского района города Ростова-на-Дону. На праздник собрались семьи с детьми-инвалидами, проживающие в г.Ростове-на-Дону и
Ростовской области, семьи, состоящие на социальном сопровождении в учреждениях социального обслуживания семей и детей.
На входе каждую женщину ждал приятный сюрприз – волонтеры вручили весенние тюльпаны, чем
сразу вызывали улыбки и создавали праздничное настроение, а так же дарили подарки, подготовленные
ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону». В холле
Дворца культуры детвора смогла пообщаться со своими добрыми друзьями – с уникальными кошками породы той-боб.
А в зале перед зрителями выступили воспитанники творческих коллективов города - Ансамбль народной песни «Чудеса» Детской школы
искусств №7 г.Ростова-на-Дону, детская вокальная
группа "Солнышко" МБОУ ДОД Центра развития
творчества детей и юношества Первомайского района, вокальная студия «Смайл», хореографический
ансамбль «Фиеста», вокальная студия «Сиреневый
дождь», хореографический коллектив «Овация»
СРЦ г.Ростова-на-Дону и многие другие. Мамы,
воспитывающие детей-инвалидов, тоже приготовили сюрприз – танец, который никого не оставил равнодушным. В зале царила атмосфера тепла, любви, доброты и праздника. Яркие и зажигательные номера оставили неизгладимые впечатления в душах не только бабушек, мам, но и всех
присутствующих гостей.

Наша «Надежда»
16 марта 2018 года воспитанница отделения социальной реабилитации Гущина Евгения приняла участие в конкурсе красоты и талантов «Маленькая красавица Ростова», организованном главным редактором журнала «Красота детства» и школой красоты «Имидж».
На конкурсе Евгения представила свою визитку, творческий номер,
показала себя в дефиле вечерних платьев. Особенное впечатление на жюри оказал авангардный костюм Жени - «Космос».
По результатам конкурсного дня Евгения стала обладательницей титула «Надежда». В подарок Женя получила билет в «Трогательный зоопарк»
и сертификат на покупку канцелярских товаров в магазине «Зебра».
В настоящее время юная красавица активно готовится к участию в
конкурсе «Звезды России», который запланирован на 31 марта 2018 г.
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ

Как мы провели праздничные дни

Вкусный
мастер-класс

20 марта 2018 г. воспитанницы
ОСР в рамках профориентационной работы посетили пиццерию
«Додо-пицца», которая находится
на ул. Волкова, 9б.
Дети с удовольствием узнали, как открыть собственное кафе,
познакомились
оборудованием
для приготовления пиццы. Во время мастер-класса по приготовлеВ каждой группе состоялись праздничные чаепития, нию пиццы девочки самостоятельна которые были приглашены не только воспитанники но разминали тесто, накладывали
начинку, ставили пиццу в духовдругих групп но и педагоги, администрация центра. ку.
Мальчики старшей группы самостоятельно организоваПосле приготовления, конечно
ли и провели дискотеку.
же была дегустация, каждый выбрал пиццу по своему вкусу.
8 марта между девочками 3 и 4 групп состоялась интерактивная игра КВН. Участницы придумали звучные названия команд, выбрали
капитанов. Активное участие в игре приняли и ребята из зрительного зала, отвечали на вопросы, зарабатывая таким образом баллы для своих команд. В результате
итогового подсчета голосов, победу одержала Дружба. Участницы были награждены настольными играми.
8 марта весь мир празднует Международный Женский
день. Воспитанники отделения социальной реабилитации
ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» так же не остались в стороне. 6 марта 2018 года ребята с интересом
приняли участие в конкурсной программе для девочек
«А ну-ка, девочки!». Юные красавицы с готовностью продемонстрировали свои музыкальные, художественные таланты, проявили артистизм и смекалку.

С воспитанниками центра 9 марта был проведен семинар по
профилактике суицидов. Ребята сформировали представление о
способах выхода из трудной жизненной ситуации, делились своим опытом. Была проведена просветительская работа по взаимодействию Почты доверия и работы молодежного телефона доверия. По завершению семинара многие ребята написали письма
психологу и оставили в ящике «Почта доверия».
10 марта для воспитанников центра была организована развлекательная Викторина «Умники и Умницы». Вопросы викторины были разделены на
пять категорий, ценность каждого вопроса варьировала от 10 до 50 баллов. В соревновании приняли участие команды «Бравос» и «Акулы». С перевесом в 105 баллов победила команда «Акулы». Викторина оказалась не только развлекательной,
но и познавательной.
Тренинг личностного роста «Я и Ты» был проведен 11
марта для ребят подросткового возраста. Основной целью
тренинга стало развитие навыков эффективного межличностного и межгруппового взаимодействия. В течение полутора часов подростки овладевали навыками саморегуляции,
коммуникативного взаимодействия друг с другом.
Воспитанники СРЦ с интересом приняли участие во всех прошедших мероприятиях. Делясь своими впечатлениями, дети говорили о том, что им понравилось принимать участие в КВНе, с большим азартом они разгадывали анаграммы во время
викторины, игра «Смысл жизни» многим помогла задуматься о своем нынешнем
жизненном положении, а после участия в тренинге воспитанники почувствовали,
что им стало гораздо проще выстраивать продуктивное общение в различных ситуациях.
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Городской отчет
В нашем «Радужном городе» в
течение месяца состоялось сразу
два отчетных мероприятия. Заместитель мэра по труду Кульбакова
Ксения организовала и провела
конкурсную выставку поделок
«Мартовский кот». Победное первое место поделили между собой
воспитанники 1 и 6 групп.
Меренкова
Виолетта, заместитель мэра по
культуре и творчеству, организовала Презентацию книжных выставок «Слово». Членами жюри
были отмечены воспитанники двух
групп: ребята 5 группы получили в
подарок развивающие книги и игры, а воспитанники 3 групп награждены поездкой в лазертаг. Дьяченко М., Тимофеев Р, Земляков
Н., Викторова В., Меренкова В.,
Кульбакова К. были отмечены почетными медалями и грамотами
как лучшие чтецы и рассказчики .

