Юмор в
«коротких
штанишках»
***
Детский сад, воспитательница
спрашивает: - Леночка, а
когда ты вырастешь, кем
станешь? - Стюардессой. - А
ты знаешь, что делает
стюардесса? - Да, она угощает
пассажиров едой и
напитками, а когда им плохо,
выводит их на свежий воздух!

***
Бабушка с маленьким
мальчиком в
палеонтологическом музее: Бабуля, а ты боялась этих
чудовищ, когда была
маленькой?
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Это детское фото
сотрудницы
нашего учреждения. Вот, что она
рассказывает о себе:

Внимание, конкурс!



В детстве играла с мальчишками, бегала по
гаражам, лазила по деревьям.



Став старше, начала заниматься спортом.



В студенческие годы отдала предпочтение
баскетболу и волейболу, участвовала
сначала в городских соревнованиях, а
потом и в соревнованиях, ближайших
городах Республики.

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 Жевагиной
Марии Александровны,
заведующей отделением
перевозки
несовершеннолетних
ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростована-Дону»,.
Первой правильный ответ
дала Меренкова Виолетта

Угадавший, о ком идет речь в этом номере, получит приз от редакции.
Юр.адрес: 344011 г.Ростовна-Дону, ул. Варфоломеева,
99
Адрес: 344064 г. Ростов-наДону, ул. Алмазная, 4
Тел: (863) 247-59-28
Сайт: http://www.dr-centr.ru

Ежемесячное издание ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»

Редакционная коллегия:
Главный редактор — В.Меренкова
Технический редактор , дизайнер — И. Алексеев
Журналисты— О.Брагина, К.Кульбакова
Фотокорреспонденты – А.Косов
Верстальщик — В.Меренкова

РАДУЖНАЯ
ГАЗЕТА
Озеленим наш город!

Выпуск 14 (4)
Апрель 2018 г
Распространяется бесплатно

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ
Озеленим наш город!….…………...…...1
Кошки в гостях у детей……………..…..2
Маленькая красавица……..…………...2

Уже не первый год в Ростовской области
проводится
экологическая
акция
«День
Древонасаждений». В октябре 2017 года воспитанники
ГБУСОН РО «СРЦ г.
Ростова-на-Дону» приняли
участие в акции, посадив на
территории
центра
совместно
с
главой
Администрации
нашего
города Кушнаревым В.В. несколько десятков молодых
саженцев ( см. «Радужная газета», выпуск № 8, октябрь
2017 г). 5 апреля 2018 г наш центр посетили корреспонденты телеканала Дон-ТР.
Ребята показали и рассказали гостям, каким образом осуществляют уход за
растениями, как часто их поливают.
Через неделю, 14 апреля, воспитанники СРЦ приняли участие в весеннем "Дне
Древонасаждений", организованном РГООИ «Надежда», который проходил в Парке
им. Вити Черевичкина. Для участников акции были организованы праздничный
концерт, мастер-класс, физкультурная разминка.
Ребята сажали цветы, кустарники, белили деревья,
развешивали скворечники для птиц, приняли
участие
в акции по раздельному сбору
вторичного сырья.
Такие мероприятия приобщают детей к
экологии, культуре, ко всему хорошему, что есть в
жизни. Сажая растения вместе со взрослыми, они
получают удовольствие и впоследствии смогут
насладиться результатами своего труда, когда эти зеленые насаждения вырастут.

Диалог поколений………………...………2
Подарим доброту людям……………....2
Выборы мэра «Радужного города»...3
Неделя детской книги….…………….....3
Школьники у нас в гостях..…………….3
Юные натуралисты.……………………….3

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Кошки в гостях у
детей

21 марта 2018 г
гости к
воспитанникам «ГБУСОН РО
СРЦ
г.
Ростова-на-Дону»
приехал
питомник
кошек
«КУЦ».

Руководитель клуба - кандидат
педагогических
наук,
инструктор – фелинолог, автор
породы той-боб - Красниченко
Елена Александровна.
Проводимая
«кошкотерапия»
(фелинотерапия)
позволила детям,
находящимся в
СРЦ,
получить
положительные
эмоции, ощутить
радость общения
с
животными,
наполнила детей
позитивными
эмоциями.
Воспитанники
центра узнали много нового о
различных породах кошек, о
способах ухода за ними,
кормления.
Дети
разного
возраста, от маленьких до
самых
взрослых,
с
удовольствием
держали
пушистых друзей на руках,
гладили и получали радость от
общения с
животными.
Теперь такое
приятное

.

МАЛЕНЬКАЯ КРАСАВИЦА

31 марта 2018 г. в Ростове-на-Дону состоялась Олимпиада
талантов и совершенства «Звезды России-2018», автором
которой является Школа красоты и светского воспитания
«Имидж» и его бессменные руководители Елена и Михаил
Степура.
В рамках проекта прошли сразу два события — Фестиваль, в
котором участники представили калейдоскоп выступлений в
разных жанрах: вокал, хореография, художественное слово,
творческие выступления. Также в этот вечер
состоялся ежегодный 17-й по счету конкурс
красоты «Маленькая красавица», в котором за
главные титулы боролись девочки в возрасте от 7 до 12 лет.
ГБУСОН РО «СРЦ г Ростова-на-Дону» в конкурсе представляла
девятилетняя воспитанница отделения социальной реабилитации
Гущина Евгения.
Евгения стала обладательницей титулов «1-ая вице-мисс»,
«Интернет – признание», «Зрительские симпатии», а так же
получила право на посещение бесплатных занятий в школе
красоты «Имидж».
Дети и сотрудники СРЦ искренне поздравляют Евгению,
желая ей дальнейших побед и свершений!

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
Кукольный театр - это не только забава для веселого
времяпрепровождения. Такой театр дает воспитательные
уроки детям, обучая их правилам общения, дружбы,
любви, трудолюбия, правды, добра и зла, дает
возможность принести кому-то радость, хорошее
настроение, дать позитивный настрой.
11 апреля 2018 года в рамках реализации социального
проекта «Диалог поколений» воспитанники отделения
социальной реабилитации показали клиентам МБУ
«ЦСОН Первомайского р-на г.Ростова-на-Дону»
кукольный спектакль «День чудес». Ребята сами
писали сценарий, долго готовились и репетировали,
спектакль прошел «На ура!», в общем, встреча двух
поколений удалась.

ПОДАРИМ ДОБРОТУ ЛЮДЯМ
В настоящее время, когда существует недостаток в общении
подрастающего поколения с пожилыми людьми,
возникает
необходимость в воспитании уважительного отношения к пожилым
людям и инвалидам, пробуждении желания у детей оказывать им
помощь.
12 апреля 2018 г в рамках социального проекта «Связь поколений», работа которого
направлена на установление коммуникаций и дружественных связей между старшими и
младшими поколениями, воспитанники отделения социальной реабилитации навестили
инвалидов ГАУСОН КСЦ г. Ростова-на-Дону.
Дети показали им спектакль кукольного театра «Теремок», подготовленный своими руками,
пообщались, подняли настроения больным и пожилым людям.
Связь поколений продолжается.
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ

Неделя детской книги

ВЫБОРЫ МЭРА «РАДУЖНОГО ГОРОДА»
30 марта 2018 года в ГБУСОН РО «Социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних г.
Ростова-на-Дону» в рамках медиапроекта «Радужный
город» состоялись третьи выборы мэра «Радужного
города».
На этот раз в предвыборной гонке приняли участие
два кандидата - Алексеев Игорь и Земляков Николай.
Ребята очень ответственно подошли к подготовке, каждый из кандидатов выбрал
собственный способ работы.
Алексеев И. переработал
свою предыдущую
предвыборную программу, внес коррективы и
дополнения. Земляков Н. провел ряд встреч с
избирателями
и,
определив
предпочтения
воспитанников и педагогов, создал программу.
Помимо разработки индивидуальных предвыборных
программ, кандидаты подготовили самопрезентации
в форме видеороликов, приняли участие в дебатах, на протяжении всей
предвыборной программы активно вели агитационную работу среди избирателей.

В рамках Недели детской книги
воспитанников
отделения
социальной
реабилитации
ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-наДону» 30 марта 2018 года
посетили сотрудники Ростовской
областной детской библиотеки
имени В. М. Величкиной.
Ребятам

рассказали

о

В день выборов на избирательном участке «Радужного города» явка избирателей
составила 97%. В голосовании приняли участие как
воспитанники, так и сотрудники центра.
Со
значительным преимуществом, в 31 голос, победу
одержал Игорь Алексеев.
Церемония инаугурации вновь избранного мэра
«Радужного города» состоится в мая 2018 года.

ЮНЫЕ
НАТУРАЛИСТЫ

ШКОЛЬНИКИ У НАС
В ГОСТЯХ
13 апреля 2018 года на базе нашего
центра активистами МБОУ «Школа №3»
было проведено познавательное мероприятие,
просвещенное русским народным сказкам.
Воспитанники с азартом приняли участие в
викторине «По дороге сказок». Больше всего
ребятам
понравилось
разгадывать
интерактивные
вопросы,
рисовать
и
описывать отрицательных и положительных
персонажей.

23 апреля 2018 года воспитанники
центра посетили Ростовский зоопарк.
Ребята не оставили без внимания своих
старых знакомых
- Шетлендских
пони,
опекунами
которых
они
являются.
Экскурсия
получилась
полезной, увлекательной, оставила
положительные впечатления, принесла
воспитанникам радость и открыла
перед
ними
многие
тайны
представителей фауны нашей планеты:
от знакомых с
детства,
до
самых редких и
экзотических.
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предстоящем Международном дне
детской книги, который во всем
мире
отмечается
2
апреля.
Совместно
с
приглашенным
музыкантом дети разучили новые
шуточные
песни,
придумали
стихотворения, танцевали и пели.
По
завершению
встречи
сотрудники библиотеки подарили
ребятам
центра
большое
количество
разнообразной
художественной литературы – от
сказок для самых маленьких
читателей
до фантастических
подростковых романов.

