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«Радужный город» обрел своего 

мэра 

   В рамках реализации комплекса мер по социально-

му сопровождению семей с детьми в Ростовской обла-

сти, поддержанному  Фондом поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации в феврале 

2017 г в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» старто-

вал медиапроект по соуправлению «Радужный город».  

   Основной целью проекта стало вовлечение воспитанников во все сферы 

жизнедеятельности центра и создание условий для повышения уровня соци-

альной активности, самоорганизации и самореализации через различные ви-

ды деятельности. 

   Первым этапом реализации проекта бы-

ло  проведение выборов мэра «Радужного 

города», которые состоялись 17 февраля 

2017 г. 

    По  итогам голосования мэром 

«Радужного города» избрана Давыдова Лю-

бовь Александровна. 

    Активом органа соуправления  был со-

здан Совета Администрации города,  напи-

сан Устав, разработаны флаг и герб «Радужного города». 

    Руководителем Совета Администрации  является директор Людмила Альбер-

товна Фоменко,  заместителем мэра по культуре и творчеству стала Марина 

Саруханова, ее советником  -  инструктор по труду Наталья Александровна Бо-

рымская, заместителем мэра по труду назначена Софья Бажанова,  ее совет-

ником  – педагог-психолог Светлана Александровна Пушкарная, заместителем 

мэра по образованию  избран Олег Таланов,  советником — социальный педа-

гог  Татьяна Борисовна Панина, заместителем  мэра по физкультурно-

оздоровительной деятельности стал Денис Грачев,  а его советником  – воспи-

татель Юрий Иванович Бондарь. 

Церемония  официального вступления  Давыдовой Л.А. в долж-

ность  мэра «Радужного города» состоится  24 марта  2017 г. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ВОСПИТАННИКАМ 

ОТ ПСИХОЛОГА 

 Не стоит расстраиваться, 

если ты не выглядишь 

как фотомодель  или су-

пермен, у тебя есть пре-

красные качества и до-

стоинства, которыми 

можно привлечь к себе 

внимание. 

 Думай хорошо, и тогда 

твои мысли созревают в 

добрые поступки. 

 Нет ничего выше и пре-

краснее, чем давать сча-

стье многим людям. 

 Не «разбрасывай» время. 

Это самое ценное, что у 

тебя есть! 

А.В.Вихтоденко 

педагог-психолог ОСР 

    В нашем учреждении продолжается работа  над совместным  с ФГАУОУ 

ВО «Южный федеральный университет» проектом «Старшая сестра». 

    Основной целью данной деятельности является оказание социально-

педагогической и коррекционно-развивающей помощи и поддержки вос-

питанникам в условиях социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, студента-

ми, выступающими в качестве «старшей сестры». 

     22 марта 2017 г нас посети-

ли студенты отделения психоло-

гии под руководством доцента 

кафедры образования и педа-

гогических наук О.С.Рыжовой.  

   Гости познакомились с ребя-

тами нашего учреждения и 

пров ели  к орр ек ци он но -

развивающие занятия. 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Обязанности жителей «Радужного города» 

1) Выполнять требования Устава, 

соблюдать режим дня. 

2) Соблюдать расписание занятий, 

кружков, не опаздывать, не про-

пускать занятия без уважитель-

ной причины. 

3) Посещать школу, ежедневно 

выполнять домашнее задание. 

4) Активно участвовать в делах 

города. 

5) Приходить без опоздания на 

мероприятия. 

6) Заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья. 

7) Уважать честь и достоинство 

других воспитанников и работ-

ников учреждения. 

8)  Следить за внешним видом и 

речью. 

9) Бережно относиться к имуще-

ству учреждения. 

10) Подчиняться указаниям админи-

страции города. 

11) Соблюдать чистоту в учреждении 

и на прилегающей к нему терри-

тории. 

12) Экономно расходовать электро-

энергию и воду. 

13) Бережно относиться к результа-

там труда других людей. 

14) Соблюдать культуру поведения. 

15) Следить за чистотой своего тела. 

16) Содержать в порядке свои лич-

ные вещи.  
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ЗАКОН И ПОРЯДОК 
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Старшая сестра у нас в гостях 

1. Закон дружбы. 

2. Закон творче-

ства и красоты. 

3. Закон береж-

ного отношения к при-

роде. 

4. Закон здоро-

вого образа жизни. 

5. Закон уваже-

ния личности челове-

ка, традиций, обычаев. 

6. Закон точного 

времени. 

7. Закон культу-

ры (поведение, внеш-

ний вид). 

Законы 

«Радужного 

города»  



Правила нашей 

безопасности  

Дорогие наши воспитанни-

ки,  вот вы и дождались ве-

сенних каникул. У вас те-

перь много свободного вре-

мени, чтобы проводить его 

на улице, на игровой пло-

щадке. Бегайте, играйте, 

закаляйтесь, только не за-

бывайте о мерах предосто-

рожности. 

Правила  безопасности  на 

качелях 

• Если качели очень 

тяжёлые (например, желез-

ные), нельзя спрыгивать на 

лету, ты можешь не успеть 

отбежать, и тогда качели 

ударят тебя. 

• Если ты любишь 

сам раскачивать качели, то 

должен всегда помнить: 

если их толкнуть посильнее 

и не поймать, качели попа-

дут прямо тебе в лицо. 

• Не бегай рядом с 

качелями! Может случиться 

так, что другой ребёнок не 

успеет затормозить, и вы 

оба получите травмы. 

Безопасность на каруселях 

• Нельзя слезать с 

карусели, пока она крутит-

ся, так как следующее сиде-

нье продолжает двигаться и 

может сильно ударить тебя, 

если ты не успел (а) отбе-

жать. 

• Нельзя бежать по 

кругу, взявшись за одно 

сиденье, и раскручивать 

пустую карусель, а потом 

вдруг резко остановиться — 

можно получить удар следу-

ющим сиденьем. 

Т.Б.Панина 

социальный педагог ОСР 

Принцессы  

на  

горошине 

      7 марта в нашем «Радужном городе» состоялась концертная программа 

«Принцесса на горошине», в которой приняли участие наши девочки.  

     Это  был не просто концерт, а настоящее соревнование. Ведущим меропри-

ятия стал  Юрий Иванович  Бондарь,  а членами жюри -  Ирина Александровна 

Карунина, Людмила Анатольевна Бояринова, Наталья Александровна Борым-

ская. В соревновании участвовали две команды:  «Ночная звезда» и  

«Сказочные феи». Участницы обеих команд открыли праздничный концерт по-

здравительными танцами, которые сами режиссировали.   

    Номерами программы стали такие конкурсы как  «Принцесса на горошине», 

«Будущие мамы», «Принц на белом коне», «Стилист». 

     На мой взгляд, конкурс “Будущая мама” был самый интересный.  

 Соревнующиеся долж-

ны были как можно 

быстрее одеть “своего 

ребёнка” и уложить 

спать. Все девочки  

наперегонки должны 

были одеть своего 

“малыша» в штанишки, 

чепчики, слюнявчики, 

носочки, дать  соски и 

погремушки. Из-за 

спешки не так-то легко 

было выполнить зада-

ние: штанишки никак 

не хотели слушаться, 

чепчик не завязывался, 

погремушка падала. 

Юным “мамам” пришлось изрядно постараться и понервничать. Все усилия 

девочек оказались не напрасны.  

     По завершении мероприятия  участницы получили подарки, а мальчики  

«Радужного города» преподнесли каждой из девочек поздравительные открыт-

ки, которые сделали своими руками. 

В.Грачёва 

Воспитанница 2 группы  
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 



От всей души поздравляем именинников марта! 

Гордеев Прохор                 3 марта 

Свинаренко Марианна     4 марта 

Толмачев Дмитрий            11 марта 

Зюбина Кристина              12 марта 

Юмор в 

«коротких 

штаниш-

ках» 

 Младшая сестра носи-

ла на голове платок, 

старшая - ботинки.  

  Дед вылечил зайца и 

стал жить у него.  

  От страха его душа 

ушла в ботинки.   

 Навстречу шел отец. 

Девочка и собачка ра-

достно залаяли.  

 Еж, жаба и ласточки 

помогают садовнику 

поедать насекомых.   

 Я мечтаю стать дет-

ским врачом, лечить 

щенков и котят.  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области   

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

 г. Ростов-на-Дону» 

 

Адрес: 344011 Ростов-на-

Дону, Варфоломеева, 99   

Адрес: 344064 Ростов-на-

Дону, ул. Алмазная, 4 

Тел: (863) 247-59-28 

Сайт: http://www.dr-centr.ru 

        ПОЗДРАВЛЯЛКИ 

Угадавший, о ком идет речь, 

получит приз от редакции.  

Успехов! 

    

        ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Это детское фото   сотрудницы нашего 

учреждения. Вот, что она рассказыва-

ет о себе: 
 Я очень любила играть в 

школу, причем учителем 

была всегда я. 

 Моим увлечением было 

вязание и шитье. Все 

куклы были одеты в одеж-

ду, созданную мной. 
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Технический редактор — Д.Толмачев 
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