
  От лица Администрации  ГБУСОН РО «СРЦ  г. Ростова-на-Дону» и всех 

воспитанников центра мы выражаем искреннюю благодарность всем 

нашим партнерам, друзьям, которые в преддверии Нового года порадо-

вали ребят развлекательными мероприятиями, театрализованными по-

становками и множеством разнообразных подарков:    РООО «Ростов 

без Наркотиков», компания «Аххилес Корпоративные подарки», ООО 

«Лента», ОАО «РЖД», ООО «Кока-

кола ЭйчБиСи Евразия»,  педаго-

гический отряд ДГТУ «Горящие 

сердца»,  волонтеры сообщества 

«Инициативные мамы”, волонте-

ры Храма Иконы Казанской 

Божьей Матери и многие  другие. 

Спасибо Вам за  бескорыстную 

помощь,  за доброту и  настоя-

щее чудо для  ребят! 
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        ПОЗДРАВЛЯЛКИ 

Угадавший, о ком идет речь, 

получит приз от редакции.  Успехов! 

    

        ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Это детское фото   сотрудницы нашего 

учреждения. Вот, что она рассказы-

вает о себе: 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — В.Грачева 

Технический редактор , дизайнер — К.Турлова, А.Ручук 

Журналисты—  А.Луговая, 

Фотокорреспонденты – Н.Кривоносов, С. Бажанова 

Верстальщик — И. Алексеев 

Результаты кон-

курса:  

в предыдущем номере была 

опубликована детская фо-

тография Павла Викторови-

ча Мишура, воспитателя 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Рос-

това-на-Дону». 

Первой правильный ответ 

снова дала Грачева Вале-

рия.  

Поздравляем!!! 

 Я занималась танцами и балетом до 12 лет. 

 Когда училась в 1 классе, открыла приют для 

кошек и собак, ухаживала за ними, лечила. 

Приют просуществовал неделю, все живот-

ные были благополучно пристроены  с помо-

щью мамы. За это получила титул «Кошачья 

мама». До сих пор животных я беру  только 

из приюта. 

Слова благодарности 
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«Донская стая»  

продолжает традицию 
    Вот уже два года подряд в канун Нового года воспитанников отделения социаль-

ной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» посещают представители 

общества квадроциклистов «Донская стая». Этот год не стал исключением: 23 

декабря2017 г. квадроциклисты вновь приехали к нашим ребятам. 

   Гости с интересом посмотрели новогодний 

спектакль «Царица ночь», в котором приняли 

участие большинство воспитанников центра.  По 

завершению концертной программы представите-

ли общества «Донская стая», продолжив тради-

цию  новогодних сюрпризов, подарили ребятам 

оборудование для видео-телестудии: компьютер с 

необходимыми опциями, профессиональные осве-

тительные приборы,  специальный экран, штативы, микрофоны и другое необходи-

мое оборудование. Теперь в «Радужном городе» помимо газеты и радио, появится 

кабельное телевидение! 

       Ну и конечно, неизгладимое впечатление на ребят произвела поездка на настоя-

щих квадроциклах. Абсолютно всем воспитанникам удалось прокатиться и сделать 

фото на память.  

     Мы от всей души благодарим «Донскую стаю» за такой замечательный подарок  

и массу положительных эмоций! 

 

 

 

выпуск  10 

Декабрь 2017 г  

Распространяется бесплатно 

«Веселые гонки»  

на квадроциклах 



В «Радужном городе» новый мэр 

 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Ежемесячное издание «Радужная газета» 

        

Школа 

 Волонтеров 

 
   15 декабрь 2017 г. в ГБУ-

СОН РО «СРЦ г. Ростова-на-

Дону» на базе отделения со-

циальной реабилитации в 

рамках проекта «Готов к До-

бру и Обороне!»  при взаи-

модействии   с Региональной 

Молодежной Общественной 

Организацией "Я Волон-

тер!», директором СРЦ Фо-

менко Л.А. и председателем 

РМОО «Я-волонтер!» Чума-

ченко В.С. в торжественной 

обстановке было подписано 

Соглашение об открытии 

«Школы волонтеров». 

      После подписания доку-

ментов Василий Сергеевич 

рассказал ребятам о деятель-

ности  волонтерской органи-

зации,  а Людмила Альбер-

товна разъяснила ребятам, 

что основной целью созда-

ния «Школы волонтеров» 

стало  вовлечение детей и 

подростков  в системную 

в о л о н т е -

скую  (добровольческую) 

деятельность, содействие 

духовному и патриотическо-

му развитию их личности,  

физических и волевых ка-

честв детей. 

    Многие помнят,  что в начале  2017 года в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на

-Дону» был дан старт медиапроекту по соуправлению «Радужный город». В 

рамках проекта в феврале 2017 года состоялись первые выборы мэра 

«Радужного города». Этот почетный пост заняла воспитанница ОСР Давыдо-

ва Любовь, из числа воспитанников и педагогов был создан Совет Админист-

рации города, который на протяжении года успешно исполнял свои функции 

(см. «Радужная газета», выпуск №1). 

      В связи с тем, что Давыдова Любовь вы-

была из центра, в ноябре 2017 года в 

«Радужном городе» был объявлен новый 

набор воспитанников, желающих занять 

должность мэра. На этот раз отбор кандида-

тов проходил в несколько этапов: ребята демонстрировали свои достижения 

(портфолио),  разрабатывали предвыборные программы. По результатам кон-

курсных мероприятий на пост мэра «Радужного города» были выбраны три 

кандидатуры: Алексеев Игорь, Кривоносов Никита, Луговая Алиса (см. 

«Радужный город», выпуск №9).   

    Каждый из кандидатов подготовил свой 

презентационный видео-ролик, разработал 

агитационные листовки. С 18 декабря 2017 

года в отделении социальной реабилитации 

стартовала предвыборная кампания. В тече-

ние недели  ребята, претендующие  на пост мэра, были официально представ-

лены лекторату, каждый из них провел встречу со своими избирателями. 20 

декабря 2017 года состоялись дебаты кандидатов, в ходе которых избиратели 

подробнее узнали о предвыборных программах кандидатов, смогли задать 

интересующие их вопросы. Были затронуты такие темы, как организация 

досуга воспитанников, соблюдение режимных моментов, создание нового 

Совета Администрации города. Дебаты получи-

лись  жаркими, насыщенными и интересными.   

      22 декабря 2017 года состоялись выборы 

«Радужного города». 

В качестве сторонне-

го наблюдателя была приглашена Образцова 

Е.Б., заместитель директора по УВР МБОУ 

«Школа №68».  В голосовании приняли участие 

110 человек,  из которых 

43 голоса было отдано в пользу Луговой Алисы. Таким 

образом, Алиса стала новым Мэром «Радужного горо-

да». 

ВНИМАНИЕ! 

Объявляем конкурс на лучшее название «Школы волонтеров».  

Ждем ваши предложения (каб.№240). Подведение итогов и 

оглашение результатов 12 января 2018 г. 



Ура! Дискотека! 

  25 декабря 2017 г. депутат 

городской Думы Вячеслав 

Николаевич Камышный  

выполнил ранее данное вос-

питанникам СРЦ обещание 

– организовал для них 

праздничную новогоднюю 

дискотеку  с профессиональ-

ным музыкальным и свето-

вым оформлением, модным 

ди-джеем и обаятельным 

аниматором.  

    Дети освоили новые  виды 

танцев, повеселились во вре-

мя музыкальных конкурсов, 

поучаствовали в показе мод. 

Настоящий фурор произвело 

бумажное шоу: ребята с удо-

вольствием резвились и тан-

цевали под бумажным дож-

дем. 

 

 

 
Ежемесячное издание «Радужная газета» 

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ 

       

      14 декабря 2017 года поздравить с Новым 

годом воспитанников отделения социальной реа-

билитации ГБУСН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 

приехал сам Дедушка Мороз из г. Великий Ус-

тюг вместе с телекомпанией НТВ и ее ведущим 

Сергеем Майоровым. 

      На пороге учреждения гостей встретили весе-

лые скоморохи со Снегурочкой, которые пригласили гостей на Новогоднюю 

ярмарку поделок, изготовленных руками детей, 

предложили угоститься чаем с баранками из 

настоящего самовара. 

       В празднично украшенном музыкальном 

зале Дед Мороз с Сергеем Майоровым поздра-

вили ребят с наступающим Новым годом, а дети 

показали гостям 

зажигательную 

программу - цыганские танцы и танец ма-

леньких цыплят, а так же, зная о том, как 

приятно получать подарки, вручили гостям 

сувениры, изготовленные своими руками. 

         В заключении Дед Мороз исполнил 

желания ребят - вручил детям подарки, о 

которых они мечтали. 

  Праздник получился ярким и веселым! Спасибо телекомпании НТВ. 

Путешествие Деда Мороза 

     Накануне Нового года, 26 декабря 2017 года, все воспитан-

ники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» побывали на Гу-

бернаторской елке, которая состоялась в музыкальном театре. 

    У входа в театр  детей встречали ростовые куклы, а в фойе 

ребят увлекли в  хоровод Снегурочка со сказочными персона-

жами.  Главным событием праздника стал музыкальный спек-

такль «Аленький цветочек». По традиции 

мероприятие завершилось вручением по-

дарков каждому воспитаннику. 

    В этом году воспитанники центра удостоились чести так 

же  посетить и  Главную новогоднюю елку страны, которая 

26 декабря 2017 года прошла в Государственном Кремлев-

ском Дворце. В Москву, в сопровож-

дении педагога-психолога Пушкар-

ной С.А.,  отправились Луговая Алиса, Гущина Женя, 

Деркачева Алина. 

      В столице девочки посетили  

музей и Театр кошек Куклачева. В 

Кремле Измайлова для них провели 

обзорную экскурсию, а также мас-

тер-класс по изготовлению рождественских венков. Самым 

масштабным мероприятием стало 

посещение Общероссийской ново-

годней елки  в Государственном Кремлевском Дворце. 

Воспитанникам СРЦ были вручены сладкие подарки от 

Администрации Президента России и от Московской Фе-

дерации профсоюзов.  

Главные елки года 


