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        ПОЗДРАВЛЯЛКИ 

Угадавший, о ком идет 

речь в этом номере, получит приз от 

редакции.  Успехов! 

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Это детское фото   сотрудницы нашего 

учреждения. Вот, что она рассказывает 

о себе: 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — В.Меренкова 

Технический редактор , дизайнер — Н.Земляков 

Журналисты—  А.Шелепова 

Фотокорреспонденты – Д.Грудзинский 

Верстальщик — Н. Земляков 

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере 

была опубликована 

детская фотография 

Салагаевой Валерии 

Александровны, педагога-

психолога отделения 

социальной реабилитации 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова

-на-Дону».  

 В детстве я очень любила кататься на 
коньках и лошадях. 

 В школе училась на «хорошо» и 
«отлично». 

 Мечтала стать врачём. 

. 

Юмор в  

« коротких 

штанишках» 

 Сынок, что же ты 

тянешься руками через 

весь стол, у тебя разве 

языка нет?- Мам, так 

языком мне совсем не 

достать . 

 

 Маленькая девочка 

увидела маникюр у 

старшей сестры и 

спрашивает: - Ты 

решила отращивать 

ногти?  Да. - Ты что, 

собралась лазить по 

деревьям?  



 

 

 

 

РАДУЖНАЯ 

ГАЗЕТА 

 

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

при поддержке 

 Министерства труда и социального развития Ростовской области 
 

В  ЭТОМ  

ВЫПУСКЕ: 

       
Давайте дружить  

дворами 
 

   26 июня 2018 г. состоялся, ставший уже 
традиционным, фестиваль дворовых игр «Давайте 
дружить дворами - 2018», организованный 
ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону». В нем 
приняли участие более 90 детей из различных 
детских учреждений: воспитанники СРЦ, 
школьники, посещающие летние пришкольные 
лагеря МБОУ СОШ № 70 и МБОУ СОШ № 72, а 
так же дети, проживающие в Ленинском районе г. 
Ростова-на-Дону. 
      На территории Детской школы искусств им. 
А.П.Артамонова были организованы игровые 

площадки для проведения подвижных командных игр. Во время проведения 
фестиваля детей обучали играть в различные игры добровольцы из Донского 
педагогического колледжа, сотрудники СРЦ, преподаватели из приглашенных школ, а 
также добровольцы из домового уличного комитета № 8 (Ленинского района). 
     Перед началом фестиваля был организован небольшой импровизированный 
концерт, где выступали взрослые и дети в различных творческих направлениях: 
вокальные номера, индийские танцы, физкультурная зарядка, силовые номера. Во 
время проведения мероприятия дети научились играть в такие игры как; «Горячая 
картошка», «Пингвины», «Удочка», «Собери хот-дог», «Огонь-вода», «Классики». 
Смех и веселье царили на площадке, под веселую, зажигательную музыку дети 
переходили от одной игры к другой, изучая правила, повторяя движения, учась 
взаимовыручке и командному духу. 
    В завершение мероприятия дети станцевали танец, который объединил всех 
участников. Надеемся, что теперь ребята буду знать, как весело и с пользой провести 
время во время летних каникул.  
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Распространяется бесплатно 



Правила безопасности 

    28 июня 2018 года сотрудники 
ОПДН Ростовского ЛУ МВД России 

на транспорте лейтенант полиции 
Е.В. Шиленко,  младщий лейтенант 
А.И. Водолазкин, лейтенант полиции 
Е.В. Щёкин и стажёр по должности 

ОРППСП Э.А. Берекчиев,  в 
отделении социальной реабилитации 
провели мероприятие, посвященное 
«Международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом». 

     В рамках мероприятия 

сотрудники полиции рассказали о 
своей работе в сфере пресечений 
противоправных действий на 
транспорте. Ответили на вопросы 
детей, познакомили воспитанников с 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК 

 
 
     В  нашем центре  4 июля 2018 года волонтёр 
благотворительного фонда «Надежда по всему 
миру» Соловьва Т.О. и государственный 
инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД 
РО Мерзликина Е.О., провели для наших 
воспитанников мероприятие, посвящённое дню 

ГИБДД. 
      
     В рамах мероприятия ребята нашего отделения приняли участие в конкурсе 
плакатов, рисунков на асфальте и небольшой 
викторине на тему ПДД. 
     После участия в конкурсах для 
воспитанников СРЦ  был организован 
музыкальный флешмоб, в ходе которого  
вместе с «зеброй» дети станцевали 
зажигательный танец, а  так же просмотр 
документального фильма «Секунда на подвиг».  
     По завершению мероприятия воспитанники 
центра пригласили гостей на совместное 
чаепитие. 

 

День ГИБДД 

правилами поведения на железной дороге. 
  Космические приключения 

 
     В разгар  летних школьных каникул  в рамках 
работы проекта «Семейный круг» (победитель 
конкурса «Семейный форватер 2018»  
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко) 22 июля 2018 года  наши подопечные  
семьи с детьми посетили  интерактивную выставку 
«Открытый космос». 
     Организаторы провели для посетителей 
ознакомительную экскурсию по всем 60-ти 
интереснейшим зонам.  
     Удивительные приключения ждали ребят и их 
родителей во время посещения экспозиции. В 

специально подготовленных помещениях с помощью мультимедийного 
оборудования посетители могли ознакомиться с различными планетами нашей 
Галактики, узнать, каким   был бы их возраст и вес, если бы они оказались на 
таких планетах нашей Вселенной как Сатурн, Марс, Венера. Дети могли 
послать звуковое сообщение в открытый космос, стать «мегазвездой» или 
попасть в «черную дыру», а так же поговорить с роботом, который  не только 
вел диалог, отвечая на вопросы ребят, но и 
изредка обливал их водой.               Желающие 
построили песчаные замки из кинетического 
песка и защищали их от галактических 
пришельцев. Самые смелые из посетителей даже 
примерили настоящий скафандр, 
потренировались на гравитационных тренажерах 
и прокатились на космическом лифте. 
    Экскурсия оказалась не только познавательной, 
но и очень веселой. 
    

Ночь футбола 
 

   27 июня 2018 г  
воспитанники СРЦ 
посетили 
краеведческий музей, 
побывав на 
мероприятии «Ночь 
футбола», 
посвященном Чемпионату мира по 
футболу 2018 г. 
     Ребята приняли участие во 
встрече с «Болельщиком года - 2018» 
ФК «Ростов» Сергеем Копиным. 
Нашим воспитанникам удалось 
принять участие в мастер-классе по 
изготовлению футбольных 
сувениров с ростовским художником 
Максимом Ильиновым, который 
рассказал и показал как из простых, 
казалось бы, ненужных предметов, 
можно сотворить маленький шедевр. 
      Конечно же не обошлось и без 

обзорной экскурсии  по 
залам музея с 
различными 
экспозициями, 
представляющими 
культуру, природу и 
историю Донского 
края. 

   НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
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Новости из игрушечного 

магазина 

   В  ГБУСОН «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 
24.07.2018  для  воспитанников в возрасте от 5 до 8 лет 
открыл свои двери «Игрушечный магазин». Ребята с 
большим азартом приняли участие в мероприятии.  В 
«Игрушечном магазине» дети «превратились» в свои 
любимые игрушки.  Полки  «магазина» заполнили 
куклы, медведи, зайцы, крокодилы, птицы, лягушки и 
другие игрушки. Каждый ребенок получил возможность 
представить игрушку и узнать немного больше о других.  

В ходе проведенного педагогами-психологами 
(Ю.Б. Коваль, В.А. Салагаевой) тренинга дети научились 
передавать свои эмоции с 
помощью невербального 
поведения, развили навыки 
выражения социальных 
эмоций и навыки 
взаимодействия с детьми 
других возрастных групп.  

 

 

Только Вверх 
 

    Организованный спортивный 
досуг для подросткового возраста, 
особенно в летнюю 
оздоровительную кампанию, очень 
актуален. С целью развития у детей 
навыков ведения здорового образа 
жизни и привлечения их к занятиям 
спортом, в рамках действующего  

проекта «Семейный круг», для подростков из семей 
группы риска 9 июля 2018 года в батутном центре 
«Вверх» (ДК «Ростсельмаш») состоялось спортивное 
мероприятие, организованное добровольцами из храма 
Казанской иконы Божьей матери. 

На занятии ребята освоили технику правильных и 
безопасных прыжков на батуте, «выплеснули» свою 
неуемную энергию и от души 
повеселились.   

Все участники занятия 
получили колоссальное 
удовольствие от физических 
упражнений и возможности 
проведения совместного семейного 
досуга со своими родителями. 

 

      Юные альпинисты 

   19 июля 2018 года 

воспитанники отделения 

социальной реабилитации СРЦ 

посетили веревочный парк 

«Джунгли», расположенный на 

территории парка им. Николая 

Островского. Организаторами 

мероприятия выступили наши давние друзья  - волонтеры 

из храма Казанской иконы Божьей Матери.  

    В парке было представлено  множество самых 

разнообразных маршрутов, отличающихся друг от друга не 

только высотой расположения, но и сложностью 

прохождения.  Ребятам была поставлена задача, выбрать 

маршрут по желанию и пройти различные препятствия, 

проявив всю ловкость и азарт.  Под чутким руководством 

профессионального инструктора воспитанники СРЦ  

ознакомились с необходимыми элементами  снаряжения, 

приобрели навыки  скалолазания и альпинизма, научились  

преодолевать препятствия. 

     По завершению мероприятия ребята с 

удовольствием делились друг с другом 

своими впечатлениями о прохождении 

маршрутов и выразили желание вновь  

посетить этот аттракцион.  

  

День ВМФ 

29 июля 2018 г у нас в центре прошел праздник, 
посвященный дню Военно-морского флота России. 

Предварительно воспитанники посетили  
познавательное занятие, на котором узнали  о Военно-
морском флоте нашего государства, его возникновении, 
значимости для нашей Родины, роли, которую сыграли 
войска военно-морского флота во время Великой 
отечественной войны.  

В рамках 
реализуемого в СРЦ проекта 
«Радуга-фильм» для  
воспитанников был 
организован просмотр  
художественных и 
документальных фильмов на 
военно-патриотическую 
тематику,  проведена викторина «Что я знаю о флоте?». 

В завершении праздничного дня ребята приняли 
участие в конкурсе рисунков на асфальте, где дети 
постарались отразить  свои впечатления о прошедшем 
празднике.  


