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Распространяется бесплатно

Фестиваль дворовых игр
В рамках VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 17 мая 2017 года ГБУСОН
РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»
провел Фестиваль дворовых игр «Давайте дружить дворами!». Мероприятие было организовано для воспитанников СРЦ, учащихся МБОУ СОШ №70 и детей Ленинского района, в том числе из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.
С приветственным словом выступили представители Администрации Ленинского
района г. Ростова-на-Дону, Председатель территориального комитета Общественного самоуправления по Ленинскому району г. Ростована-Дону, Председатель волонтерского студенческого отряда Южного Федерального Университета.
В преддверии летних каникул особенно актуальна организация свободного времени детей. Главная цель проводимого фестиваля активный досуг детей и подростков и формирование у подрастающего поколения идеологии активного и здорового образа жизни.
Ведь именно в коллективных играх дети учатся, как
правильно вести себя в самых разнообразных ситуациях, в том числе спорных и конфликтных.
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Добровольцы-студенты ЮФУ обучали более 120
детей играть в уличные и подвижные дворовые игры. Дети соревновались в силе и скорости, сформировали представление о чести, смелости, упорстве, а
также об умении побеждать.
Воспитанники отделения социальной реабилитации показали праздничный концерт. Каждому участнику
вручили подарки и призы.

Выступление
танцевального
коллектива
воспитанников ОСР

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ
Регистрация жителей «Радужного города»

Доверяем вместе!
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Помимо Ростова-на-Дону в
прямом эфире приняли участие
такие города как Калининград,
Омск, Кемерово, Екатеринбург.

23 мая 2017 года состоялось
мероприятие, посвященное
вступлению воспитанников
Центра
в
жители
«Радужного города».
Праздничная
церемония
была открыта торжественным водружением флага
города, исполнением гимна.
Каждый гражданин города в
возрасте от 7 лет и старше
получил именной документ
- паспорт с присвоенными
ему серией и номером.

17 мая 2017 года в Международный день детского телефона
доверия воспитанники ГБУСОН
РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»
приняли участие во Всероссийском телемосте «Доверяем вместе!».
Организатором мероприятия
выступил Фонд поддержки детей,

Данные жителей
«Радужного города» были
занесены в Книгу регистрации

В роли приглашенных гостей
были психологи, актеры кино и
цирка, музыканты, спортсмены,
родители. Во время проведения
телемоста обсуждались разнообразные темы, задавались вопросы.
Воспитанники центра активно
приняли участие в смс-чате.

В гостях у ветеранов
3 мая 2017 г. воспитанники
СРЦ в рамках реализации социального проекта «Диалог поколений» совместно с МБУ
«ЦСОН Первомайского р-на г.
Ростова-на-Дону» посетили ветеранов Великой Отечественной
войны и участников трудового
фронта.
Ребята вручили памятные подарки, сделанные собственными
руками, и поздравления от Президента Российской Федерации

В.В. Путина, а также из первых
уст услышали о тяжелых военных годах.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Юные художники
Также,
Меркулова
Олеся вместе
с Гулевич
Сергеем приняли участие в региональном конкурсе рисунков «Я
помню, я горжусь», посвященном 72-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне, который
был организован Донским Государственным Техническим Университетом.
Давыдова Любовь стала победителем конкурса, а
Ребятам вручили благодарственные письма и паМеркулова Олеся - призером. Девочки были награжмятные
подарки.
дены почетными грамотами, в подарок получили
смартфон и планшетный компьютер.
В прошлом месяце воспитанники нашего Центра
выполнили художественные работы с целью участия
сразу в двух творческих конкурсах.
3 мая 2017 г состоялось торжественное награждение победителей конкурса рисунков «Полиция глазами ребенка», организованного Отделом полиции №5
Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону для
учащихся Октябрьского р-а г. Ростова-на-Дону».
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Красота во Благо
27 мая 2017 г. воспитанники нашего центра приняли участие в конкурсе
красоты и талантов: «Принцесса и принц Детского дома», для воспитанников
социально-реабилитационных центров и детских домов г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области.
Конкурс был организован НОУ «Имидж-Центр» в рамках многолетней
акции «Красота во благо», посвященной подрастающему поколению.
Красочная программа с конкурсными выступлениями участников и творческих коллективов детских домов и школы красоты «Имидж» завершились Торжественной церемонией награждения,
на которой воспитанники СРЦ получили награды: Антонюк Снежанна стала
победительницей в категории 7-9 лет,
Гулевич Сергей - победителем в категории 10-12 лет, Муратова Анастасия
названа вице-принцессой конкурса,
Меркулова Олеся – 2-ой
вицепринцессой конкурса, Воронов Кирилл
– 1-ым вице-принцем конкурса, Давыдова
Любовь
получила
титул
«Принцесса Пластика», Корабельникова Сабина – титул «Принцесса Перспектива».
Дети получили много новых впечатлений, ценные подарки, приобрели
опыт участия в конкурсах.

НАШ ДОСУГ

Знатоки и дизайнеры
Согласно годовому плану мероприятий «Радужного города» в мае в нашем
Центре состоялись интересные мероприятия.
Заместитель мэра по труду Виктор Качанов не без помощи своего советника
(С.А.Пушкарной) организовал и провел творческий конкурс «Ландшафтный
дизайн». По условиям конкурса, ребята каждой
группы должны были разработать проект дизайна территории вокруг центра и защитить его. По
результатам голосования, третье место было отдано 3 группе, второе место — 4 группе, а почетное первое - разделили между собой ребята 5 и 6
групп.
Валерия Грачева, заместитель мэра по образованию, совместно с Т.Б.Паниной провели интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». На
первом этапе состоялся отборочный тур среди воспитанников 1-4 групп, ребята, набравшие наибольшее число очков, вошли в состав
команды Знатоков.
Открытие сезона игр «Что? Где? Когда?» было ознаменовано первой игрой, которая состоялась 29 мая 2017 г. В напряженной борьбе между Знатоками и зрителями со счетом 6:4 победу одержала команда Знатоков.
Мы с нетерпением ждем продолжения серии игр!

Личный пример
В ГБУСОН РО «СРЦ г.
Ростова-на-Дону» активно
ведется работа по спортивно-оздоровительной
деятельности, формированию навыков здорового
образа жизни. На примере
собственных достижений
педагоги прививают воспитанникам любовь к
спорту.
27 мая 2017 г. сотрудники
отделения
социальной
реабилитации СРЦ приняли участие в проведении
областного физкультурноспортивного мероприятия
с участием работников
учреждений социального
обслуживания населения
Ростовской
области,
направленного на выполнением нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к
труду и обороне», которое
проходило в спортивном
комплексе ДГТУ.

Команда нашего учреждения из 11 человек, проявила сплоченность, дисциплинированность, хорошую спортивную подготовку, показала высокие
спортивные результаты.
Среди участников нашей
команды —3 кандидата на
Золотой значок ГТО.
Зам.директора
по ВиРР
Ю.О.Вещева

Олеся Меркулова, воспитанница 1 группы
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ПОЗДРАВЛЯЛКИ
Юмор в
«коротких
штанишках»

От всей души поздравляем именинников мая!

Из школьных сочинений:
Онегин, как и все помещики,
родился не в роддоме, а на брегах
Невы.
...
Герасим подошел к Муму
и погладил ее лобастый затылок
…
Кот бежал по огороду вприсядку.
…

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Дед вылечил зайца и стал жить у
него.
…
Девочки шли и дружно хрустели
ногами.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
населения Ростовской
области
«Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
г. Ростова-на-Дону»
Юр.адрес: 344011 г.Ростовна-Дону, ул. Варфоломеева,
99
Адрес: 344064 г. Ростов-наДону, ул. Алмазная, 4
Тел: (863) 247-59-28

Это детское фото сотрудника нашего
учреждения. Вот, что он рассказывает
о себе:



В школе я хорошо учился.



С шести лет занимался спортивной гимнастикой. Стал двукратным чемпионов Европы
по спортивной акробатике

Результаты конкурса:
в предыдущем номере
была опубликована детская фотография Юлии
Олеговны Вещевой, заместителя директора по
ВиРР ГБУСОН РО «СРЦ
г. Ростова-на-Дону».
Первой правильный ответ
дала Настя Давыдова.
Поздравляем!!!

Угадавший, о ком идет речь,
получит приз от редакции. Успехов!

Редакционная коллегия:
Главный редактор — О. Таланов
Технический редактор — С. Гулевич
Журналисты— А. Давыдова, О. Меркулова, В. Грачева
Фотокорреспонденты – Л. Давыдова, С. Бажанова
Верстальщики — А. Передери, Н. Передери.

