
С Днем рождения, именинники!!!  
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Юмор в  

« коротких штанишках» 

*** 

1 сентября. Мама за руку 

ведет нарядную девочку в 

бантиках, с цветочками, с 

новеньким портфельчи-

ком…  

Девочка:  

— Всё, кашмар — детство 

кончилось…  
***  

Мальчик-первоклассник 

приходит из школы 1 сен-

тября и говорит своим роди-

телям:  

— Всё, в школу больше ни 

ногой! Не пойду и все.  

Родители его спрашивают:  

— Почему?  

Он и отвечает:  

— Писать я не умею! Читать 

тоже не умею! Так еще и 

разговаривать не разреша-

ют!  

 

  Я всегда была спокойной не-

конфликтной девочкой. 

 В детстве занималась макраме 

и танцами, кстати,  я до сих пор 

люблю танцевать. 

Это детское фото   сотрудницы нашего учре-

ждения. Вот, что она рассказывает о себе: 

Угадавший, о ком идет речь, получит приз 

от редакции.  Успехов! 
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В  ЭТОМ  ВЫПУС-
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В добрый путь, школьники! 
 

    31 августа 2018 г  министр труда и социаль-

ного развития Ростовской области Елисеева 

Е. В. посетила ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-

на-Дону». 

     Елена Владимировна тепло поздравила 

воспитанников отделения социальной реаби-

литации с началом учебного года, пожелала 

им успехов в учебе и вручила  первоклассни-

кам яркие ранцы с необходимыми школьны-

ми принадлежностями.  

     Новоиспеченные первоклашки декламировали стихи, а музыкальный коллектив 

СРЦ порадовал зрителей тематическими песнями и зажигательным танцем 

«Маленькие звезды». 

В добрый путь, школьники! 
 

Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас.  

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря.  

Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября! 
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Распространяется бесплатно 

Первоклашки Олеся и Илья 

со своим  учителем 



Веселимся  

 от души 
 

11 сен-

т я б р я 

2018 года 

воспитан-

н и к о в 

о т д е л е -

ния соци-

альной реабилитации СРЦ    посети-

ли волонтеры благотворительной 

организации РРОБО «Милосердие-

на-Дону». При поддержке сети рес-

торанов быстрого питания Burger 

King, а так же при участии студии 

праздника «Кокос» для ребят была 

организована веселая развлекатель-

ная программа. 
На праздник к ребятам  пришли 

герои мультипликационного сериала 

«Три кота» - Коржик и Карамелька. 

Больше часа веселые котята весе-

лись вместе с ребятами:  танцевали, 

пели,  участвовали в различных кон-

курсах, разыгрывали подарки. Всем 

желающим сделали аквагрим, нари-

совав на лицах детей мордочки жи-

вотных.  Воспитанникам центра 

очень понравились развлекательная 

программа и подарки, они с нетерпе-

нием будут 

ждать новых 

друзей в гос-

ти. 

2 Ежемесячное издание «Радужная газета» 

Первоклассники-2018 
      28 августа 2018 г  в отделении социальной диагно-

стики и социально-правовой помощи ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» состоялась благотворитель-

ная акция "Первоклассники-2018" для детей из мало-

обеспеченных, многодетных семей.  

        Для ребят была организована развлекательная про-

грамма, во время которой  дети пели, танцевали, играли 

в различные игры вместе с ведущей праздника и кло-

уном «Татой» из агентства детских праздников 

«Нескучайка».  

      В завершении  праздника школьникам  вручили  дол-

гожданные подарки, так необходимые для начала школь-

ного обучения.  Замечательные рюкзаки от благотвори-

тельного фонда «Помоги детям», наборы канцелярских 

принадлежностей, собранных работниками ПАО 

«Роствертол», а так же сладкие угощения порадовали 

детей и их родителей.  

   Подобная помощь  нашим подопечным семьям очень необходима. Благодарим 

всех неравнодушных людей, принявших участие в  акции.  

Дети за мир 

    19 сентября 2018 г. в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова

-на-Дону» состоялась акция «Дети за мир!».  В ней уча-

ствовали дети и подростки - клиенты СРЦ из семей 

Ленинского района, учащиеся МБОУ СОШ № 72, 

МБОУ СОШ № 78 и воспитанники отделения дневного 

пребывания.  В рамках мероприятия прошла выставка детских рисунков на тему 

«Мирное небо над головой», на которой помимо рисунков были выставлены боль-

шие и маленькие плакаты.  Путем очного голосования была выбрана лучшая  ху-

дожественная работа и определен победитель.                                                                                                                                                     
Так же ребята приняли участие в географических играх,  составляли слова 

«МИР», «РОДИНА», «РОССИЯ».  Одна  из команд школьников отправилась ри-

совать на асфальте мелками тематическую композицию «Пусть всегда будет солн-

це», а остальные дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению голубей 

мира из бумаги, которых ребята раздали  прохожим на улице. Проходящие мимо 

люди были приятно удивлены, с удовольствием принимали поделки,  фотографи-

ровались с детьми на память. 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 
Спонсорская 

     помощь 
В преддверии предстоящего 

праздника -  Дня знаний,  30 августа 
2018 г года воспитанников ГБУСОН 
РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» навес-
тили волонтеры благотворительного 
фонда гипермаркета «Лента», а так 
же сотрудники курьерской компа-
нии «Даймекс». Гости поздравили 
наших ребят с наступающим учеб-
ным годом и подарили необходимые 

для учебы на-
боры канцеляр-
ских принад-
лежностей.  

Историческая справка 
   

      В нашей стране ещё во времена Петра Первого 1 сентября было 

принято праздновать Новый Год, позже Новый Год перенесли на 1 

января, по образцу европейских стран. 

   Сейчас 1 сентября является государственным праздником под назва-

нием «День знаний».  День знаний начали отмечать в СССР с 1984 го-

да. До того, как День 1 сентября получил статус государственного 

праздника, он был учебным днём. Хотя и начинался этот день с тор-

жественной линейки, но затем проводились уже и обычные уроки. 
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День добрых дел 
 

    В Ростовской области утвердили День добрых дел, который 

ежегодно проходит 6  сентября. Согласно тексту постановления, 

подписанного губернатором области  Голубевым В.Ю., новый 

праздник в регионе придумали для «укрепления в гражданском 

обществе традиционных морально-нравственных ценностей». 
     6 сентября 2018 года парке им. Октябрьской революции День добрых дел  отметили во 

второй раз. На мероприятии присутствовали заместитель губернато-

ра Ростовской области Бондарев Сергей Борисович, министр труда 

и социального развития Ростовской области Елисеева Елена Владимировна, ростовские бла-

готворительные фонды и волонтерские организации. Помимо воспитанников СРЦ на меро-

приятие были приглашены семьи с детьми.   На территории парка была организована выстав-

ка поделок, участники праздника могли сделать аквагрим, сфотографироваться в красочно 

оформленных фотозонах.   Ребята принимали участие в интеллекту-

альных играх, играли в напольные шахматы и дартс.  

   Для всех желающих сделать в этот день доброе дело работала мобильная станция по пере-

ливанию крови, где можно было сдать кровь. Завершилось мероприятие концертной про-

граммой «Дорогою добра». 

 

НОВОСТИ СПОРТА  

Спорт объединяет поколения – 

2018 

 
         29 сентября на спортивной площадке ПАО 

«Роствертол»  состоялось мероприятие «Спорт объединяет 

поколения - 2018». В нем приняли участие несовершенно-

летние из семей, состоящих на социальном сопровожде-

нии, воспитанники ОДПН и молодые рабочие из числа 

сотрудников данного предприятия. 

        Взрослых и ребят  порадовала отличная погода, давая 

возможность спортсменам активно провести время на све-

жем воздухе, поиграть, подружиться между собой. Перед 

началом матча по мини-футболу 

один из сотрудников ПАО 

«Роствертол» провел разминку под 

веселое музыкальное сопровожде-

ние.  Дети и взрослые разделились на 

разновозрастные команды, в которых 

старшие товарищи помогали играть 

младшим ребятам. В семьях, в кото-

рых воспитанием детей  занимаются, в основном, женщи-

ны,  мужского примера не хватает, поэтому опыт игры 

мальчишек в одной команде с мужчинами  оказался очень 

полезен ребятам.       

    Арбитры, которые уже не первый год отвечают 

за соблюдение правил игры, так же принимали участие в 

матче, помогая игрокам то из одной, то из другой команды 

забивать мяч в заветные ворота. В итоге победила 

«дружба». Все участники были награждены памятными 

медалями.  

 

Турнир памяти 

Тимура Иванова 

 
    23 сентября 2018 года на 

запасном поле стадиона 

«Олимп-2» города Ростова-на-Дону состоялся турнир 

памяти Тимура Иванова.   Тимур Иванов был редакто-

ром регионального отделения «Советского спорта», бо-

лее 10 лет работал в ФК «Ростов», трудился над создани-

ем официального сайта и пресс-службы команды. В де-

кабре 2015 года начал сотрудничество со сборной Рос-

сии. 10 января 2016 года Тимур скоропостижно умер в 

результате пневмонии. 

     В этом году в борьбе   за кубок сражались 6  сборных 

команд. В числе участников турнира так же были и вос-

питанники нашего социально-реабилитационного цен-

тра. Ребята, приняв участие в товарищеском матче с вос-

питанниками других детских учреждений, были награж-

дены медалями и почетными грамотами. 

   Администрация ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-

Дону» выражает благодарность РРОО «Подари мечту», а 

именно Григорян Игорю Ила-

мовичу,  который на протяже-

нии нескольких лет поддержи-

вает воспитанников СРЦ, при-

влекая ребят к занятиям спор-

том. 


