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воспитателя  отделения 

социальной реабилитации 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова
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 В детстве я любила ходить на 
каблуках, носить различные 
украшения и делать себя макияж. 

. 

Из школьных 

сочинений: 

 

У Ростовых было три дочери: 

Hаташа, Соня и Hиколай.  

*** 

Летать на костылях 

непросто, но он научился.  

*** 

У тюленка на голове рос 

пушок и маленький хвостик  

*** 

По небу летели ласточки и 

громко каркали  

*** 

Его глаза с нежностью 

смотрели друг на друга   
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В  ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ 

Цветик-семицветик 
        В День защиты детей, 1 июня 2018 г., воспитанники 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» приняли участие в 

региональном фестивале детского творчества «Цветик-

семицветик», организованном для воспитанников социальных 

учреждений. На этот раз гостей и участников большого детского праздника радушно 

принимали в городе Сальске. 

        Во время праздничного концерта участники 

танцевального коллектива СРЦ исполнили казачий 

танец «Лизавета», который имел большой успех у всех 

присутствующих в зрительном зале. 

         В торжественной обстановке директору ГБУСОН 

РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» Людмиле Альбертовне 

Фоменко был вручен переходящий символ фестиваля - 

«Цветик-Семицветик».  В юбилейном 2019 году 

организатором фестиваля станет наш СРЦ! 

         После  торжественной части праздника для ребят 

были организованы многочисленные интерактивные и анимационные площадки, 

мастер-классы, творческие мастерские. Каждому маленькому участнику нашлось 

занятие по душе. Дети танцевали, пели, читали стихи, рисовали цветными мелками на 

асфальте, делали из бумаги символ фестиваля  - «Цветик-семицветик».  

         Очень понравилась детям выставка творческих работ, на которой были 

представлены лучшие детские произведения: 

картины, поделки из теста и дерева, вязанные 

игрушки, огромные цветы из бумаги, топиарии и 

многое другое. 

      Праздник завершился посещением  участниками 
фестиваля аттракционов в городском парке 

культуры и отдыха.  
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Распространяется бесплатно 

Танцевальный коллектив 

отделения социальной 

реабилитации и его руководитель 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

     4 июня 2018 года в Ростовском кукольном театре имени народного артиста 

России В.С. Былкова состоялось театрализованное представление для детей из 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, 

состоящих на социальном сопровождении в ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону». 

       За час до начала представления, в рамках участия в 

VII Всероссийской акции «Добровольцы-детям», 

студентки – волонтеры Донского педагогического 

колледжа , выступив в роли экскурсоводов, рассказали 

ребятам и их близким об истории возникновения 

кукольного театра в нашем городе, знаменитых актерах, 

новых постановках. Дети побывали на выставке кукол, 

находящейся в фойе театра, поиграли в игру «Угадай, из какого спектакля 

персонаж?». 

      Детям было показано замечательное интерактивное 

представление, в ходе которого со сцены с ребятами 

общалась актриса театра. Она давала им возможность 

высказаться, ответить на вопросы, и, конечно, похлопать 

от души в ладошки, аплодируя кукольным персонажам. 

    В завершении спектакля ребята удалось попробовать 

себя в качестве артистов: повзаимодействовать с героями 

сказки, обучиться искусству кукловождения. 

    Все ушли довольные и счастливые! Ведь это здорово - 
провести хорошее время всей семьей и узнать что-то 
новое. 

       ФЕСТИВАЛЬ НАДЕЖДА 

       2 июня 2018 года 15 воспитанников отделения 

социальной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-

Дону» с целью физического, духовного и культурно-

эстетического воспитания приняли участие в ежегодном 

культурно-спортивном фестивале «Надежда», который 

состоялся в детском оздоровительном лагере «Дружба». 

     Ребята с удовольствием и азартом участвовали в таких 
спортивных состязаниях как «Веселые старты», «Регби», 
«Паутина», «Перетягивание каната». Воспитанники СРЦ приняли 
участие и в мастер-классе «Стрельба из лука», настольных играх, 

сражались с членами других команд во 
время танцевального батла. За 
правильное и быстрое выполнение 
заданий команде начислялись баллы.  

По результатам  итогового подсчета 
набранных баллов наша команда 
«Алмаз» была награждена Дипломом за 

проявленную любовь к искусству, культуре и спорту, командный 

дух и стремление к познаниям. 

 

     Делимся опытом 

    3 июня 2018 года,  в честь 

Дня защиты детей, при 

участии Благотворительного 

фонда «Ветер перемен», был 

организован праздник для 

детей и подростков,   а так же 

для детей с особенностями в 

развитии.   

         Воспитанники ГБУСОН 

РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 

отправились на левый берег 

реки Дон, на котором 

расположена база отдыха 

«Солнечная». Для детей был 

организован  праздничный 

концерт, разнообразные 

аттракционы и другие 

развлечения. 

         Наши воспитанники с 
воодушевлением готовились к 

этой поездке. Девочки 
самостоятельно разработали и 
провели такие  мастер-классы 

как  «Плетение браслетов из 
резиночек» и «Изготовление 
атласных цветочков».  
Участники праздника остались 

очень довольны. 
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      МЫ ЗА ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ 

      Воспитанники отделения социальной реабилитации СРЦ 26.06.2018 года приняли в  
участие во флешмоб-акции «Объединяем города:  мы за жизнь без наркотиков», которая 
была приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Участниками акции стали воспитанники социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних городов Волгограда, Астрахани, Краснодара и Ростова-на-Дону. 

     В рамках акции воспитанниками СРЦ были созданы тематические социальные видеоролики. Во время проведения 
видео-моста ребята поделились друг с другом впечатлением о том, каким образом и где происходила видеосъемка, 

какая основная идея была заложена в сюжете ролика. Помимо презентации своих видео-работ,  участники флешмоба  
зачитали друг  другу разработанные ими декларации на тему «Мы призываем жить без наркотиков», 
продемонстрировали тематические плакаты, а так же приняли участие в интеллектуальной викторине.  

     Подобные мероприятия очень важны, в первую очередь тем, что подростки осознают не только степень вредного 
воздействия психоактивных веществ на организм человека, но и возможную  опасность общения с людьми, 
употребляющими ПАВ. 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

      20 июня 2018 года в отделении социальной реабилитации СРЦ 
прошел День самоуправления. 

      Старшие воспитанники центра испытали себя в роли педагогов. Из 
числа членов Совета администрации «Радужного города» были 

выбраны ребята на роль воспитателей,  инструктора по физической культуре, а так же старшего 
воспитателя. Мероприятие было проведено в соответствии с заранее составленным планом. 
Новые воспитатели провели со своими воспитанниками познавательные занятия: ребята лепили 

из пластилина, рисовали, изучали символику страны. Помимо занятий новым педагогам удалось не только соблюсти 
все режимные моменты учреждения, но и организовать досуг своих подопечных: были организованы подвижные игры, 

просмотр развивающих мультфильмов, настольные игры. 

     Конечно, не все сразу удалось и получилось у новоиспеченных воспитателей, в первые 
часы некоторые ребята испытывали растерянность, страх что-
то упустить или забыть. Волновались и опытные воспитатели, 
которые контролировали деятельность, но по условиям 
мероприятия не могли вмешиваться в процесс. Со второй 

половины дня работа пошла более слаженно и четко. Помимо 
педагогического состава в этот день работала и съемочная группа медиацентра 
«Радужного города». Видеооператор и фотокорреспондент, которыми так же были 
воспитанники центра, в течение всего дня снимали материал для создания видео- и 

фотохроники. 

      В то время, пока старшие ребята осваивали азы управления и воспитания, для 
педагогов центра была организованна программа разнообразных мероприятий: арт-

терапевтическое занятие, обзорная лекция, музыкальное расслабление и прочее.  

      В завершение Дня самоуправления на общей линейке были подведены итоги. 
Воспитанники и педагоги поделились впечатлениями, высказали своё мнение об 

организации и проведении мероприятия, отметили, что удалось, а что оказалось сложным. 
На вопрос о том, легко ли работать воспитателем, многие 

ребята, не задумываясь, ответили: "Теперь мы понимаем, что значит быть воспитателем.  
Работа воспитателя– это тяжёлый труд и большая ответственность". Тем не менее, все  
решили, что проведение Дня самоуправления в стенах центра станет доброй традицией.   

Администрация центра, педагоги и воспитанники  признали положительный опыт такого 
мероприятия для всех участников,  приобретение новых знаний, умений, навыков и опыта. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПАВ 



ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

 

    

   22 июня 2018 года в ГБУСОН РО «СРЦ города Ростова-

на-Дону» прошла  Патриотическая акция «22 июня – 76 

лет спустя» -  день траура, день скорби, день памяти 

погибших в Великой Отечественной войне. Почтить 

память великого народа, выстоявшего и победившего 

немецких захватчиков, к  воспитанникам СРЦ   пришли бойцы  национальной  

гвардии части 3034.  

   Ребята читали стихи, рассказывали о войне, посмотрели видеохронику  военного 

времени. Бойцы провели мастер-класс по элементам воинских дисциплин: ребята 

научились надевать  настоящие бронежилеты, каски, противогазы. 

    В заключение акции воспитанники вместе с военнослужащими поехали к 

«Артиллерийскому кургану», который находится близ села Б. Салы. Ребята 

возложили цветы,  поклонились   великому подвигу бойцов батареи С. Вавилова, 

почтили память павших воинов. 

 В сердцах детей и взрослых это памятное мероприятие останется надолго. 
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МЫ НА «РОСТОВ-АРЕНЕ»! 

     В субботу, 23 июня 2018 г, воспитанники СРЦ 
посетили стадион «Ростов-Арена», где встретились в 
группе F сборные Южной Кореи и Мексики. Матч 
второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу посетили 43472 

зрителя, и среди них 7 наших ребят, которые участвовали в матчах Фестиваля 
детского футбола.  

     За день до матча ребята получили паспорта 

болельщиков, но до приезда на стадион они не верили, 
что примут участие в таком грандиозном мероприятии. 
Все приглашенные на матч ребята занимаются 
футболом в рамках проекта «Будь лидером! Будь в 
форме!».  

     На стадион ребята приехали за час до начала матча, 
познакомились и сфотографировались с мексиканскими 
и корейскими болельщиками, поучаствовали  в 

футбольных конкурсах, нанесли аквагрим 
болельщиков. 

      На стадионе царила атмосфера 

праздника, болельщики Мексики и Южной Кореи поражали 
своими национальными костюмами, дружелюбием, улыбками, 
песнями, музыкой.  

     Ребята не стеснялись проявлять эмоции и на протяжении всего 
матча  активно поддерживали команды, за которые болели. 
После матча дети делились впечатлениями, эмоций было очень 
много. В СРЦ организован просмотр всех матчей Чемпионата мира 

2018, но  на настоящей игре ребята впервые.  

   Посещение футбольных матчей такого уровня еще больше 
мотивирует юных футболистов к занятиям любимым видом 
спорта.  

Краткая справка 

   Чемпионат мира по футболу 

2018 — 21-й чемпионат мира по 

футболу ФИФА, который проходит 

в России с 14 июня по 15 июля 

2018 года. Наша страна впервые в 

своей истории проводит мировой 

чемпионат по футболу.  

    Игры финального турнира 

чемпионата мира проводятся на 12 

футбольных аренах в 11 городах 

России: Москве, Санкт-Петербурге, 

Самаре, Саранске, Ростове-на-

Дону, Сочи, Казани, Калининграде, 

Волгограде, Нижнем Новгороде и 

Екатеринбурге.  

    Ростов-на Дону оказался одним 

из самых первых городов, 

попавших список хозяев мундиаля 

2018. Такое внимание наш город 

получил, благодаря масштабам 

своей инфраструктуры и богатой 

спортивной истории. Встречи 

сборных в Ростове-на-Дону 

состоялись на стадионе «Ростов 

Арена». Он способен вместить до 

45 тысяч болельщиков. 

Архитектурные особенности 

данного объекта крайне 

положительно выделяют его среди 

стадионов в других городах. К 

примеру, с одной из трибун 

открывается потрясающий вид на 

реку. Несмотря на то, что 

строительство началось 

практически с нуля, стадион 

оказался одним из самых 

подготовленных.  

    

РАСТИМ ПАТРИОТОВ 

Дыши свободно 

      26 июня 2018 года в отделении 

социальной реабилитации 
состоялось познавательное занятие 
«Дыши свободно», в рамках 
создания одноименной социальной 
рекламы.  

        

Ребята прослушали лекцию о 

пагубном влиянии никотина на 
человеческий организм. 
Воспитанники СРЦ  
визуализировали свое негативное 
отношение к табакокурению в 

виде плакатов, разработали и 
представили присутствующим в 
зале презентации и буклеты на 
антитабачную тему.   

    В завершении мероприятия, 
ребятам, желающим избавиться от 
никотиновой зависимости, было 

предложено анонимно обратиться 
с просьбой о помощи по Почте 
доверия, действующей в нашем 
центре. 

 

     

  Праздник получился очень 
теплым и  позитивным! 
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

       
       

       

    8 июня  2018 года – для всех нас стал особенным 

днем. В этот день воспитанники центра от всей души 

поздравляли всех сотрудником с их 

профессиональным праздником – Днем социального 

работника.  

      Большим подарком для всех взрослых стал 

праздничный концерт, организованный силами ребят. 

Помимо искренних поздравлений, стихов и слов 

благодарности, прозвучавших во время концертной 

программы, каждый сотрудник центра от имени 

Администрации 

«Радужного города» был 

награжден именным  

Дипломом. 

           Массу положительных эмоций у 

присутствующих в зале вызвало появление на сцене 

музыкального ансамбля во главе с гламурной 

блондинкой, 

исполняющих нашумевший музыкальный хит 

«Экспонат», а так же всеми любимой зажигательной 

Верки Сердючки, сумевшей всего за пару минут 

заставить танцевать почти весь зал. Роли именитых 

музыкантов  исполняли воспитанники центра, которых  

в сценических костюмах изначально удалось узнать не 

всем зрителям. В заключении праздника ребята 

преподнесли Людмиле 

Альбертовне Фоменко 

необычный букет цветов – ребята 

сделали его сами, поместив в 

сердцевины цветов фото каждого 

воспитанника центра.  

  ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ 
 
 

ТВОРИМ ДОБРО 

   Как известно нашим читателям, на базе отделения социальной реабилитации ГБУСОН 

РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»  открыта «Школа волонтеров», и работает «Радужный 

отряд», состоящий из старших воспитанников центра. 

    13 июня 2018 года члены «Радужного отряда» совместно с представителями БФ 

«Милосердие» и БФ «Фонд продовольствия Русь» провели акцию помощи ветеранам ВОВ и труда.  Волонтеры 

развезли и вручили пожилым людям более двухсот единиц средств бытовой химии и 

продовольственных наборов, которые были собраны и предоставлены 

благотворительным фондом «Фонд продовольствия Русь». 

   В каждом пункте приема помощи ребят провожали искренними словами 
благодарности и пожеланием всего наилучшего. 


