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Распространяется бесплатно 

Для добра всегда есть время 
     21 января 2019 года  воспитанников отделения социальной 

реабилитации ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»  посетили 

волонтеры Ростовской Региональной 

Благотворительной Общественной 

Организации «Время добра» во главе с руководителем Зотовой 

Надеждой Николаевной.  

    Ребята порадовали гостей театрализованным музыкальным 

представлением. Каждый воспитанник получил подарок, о кото-

ром мечтал. Помимо игрушек, телефонов и музыкальных коло-

нок, каждый мальчик, обучающийся в школе, получил в подарок школьную форму, а 

старшеклассницам вручили сертификаты на приобретение одежды.  Дети были искренне 

удивлены и рады. 

     После торжественной части  между гостями и членами 

актива  проекта «Радужный город» состоялась встреча в фор-

мате «нетворкинг». Журналисты «Радужной газеты» и 

«Радуга-FM» взяли у Зотовой Н.К. интервью,  предложили ей  

принять участие в одном из радио-

эфиров. В завершение встречи  Л.А.Фоменко вручила Надеж-

де Николаевне Сертификат наставника членов Совета Адми-

нистрации «Радужного города» и годовой  подписной абоне-

мент на печатное издание центра «Радужная газета».  
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 

       Завершение 2018 года для ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на

-Дону» стало особенно значимым. За большой вклад в развитие 

системы социального обслуживания населения коллектив на-

шего учреждения  был награжден Почетной грамотой Губерна-

тора Ростовской области.  

         28 декабря 2018 года  начальник отдела детских учрежде-

ний и социального обслуживания семей с детьми Министерства тру-

да и социального обслуживания населения Ростовской области  Кириенко Н.Л. торжест-

венно вручила  Почетную грамоту директору СРЦ Фоменко Л.А.    Наталья Леонидовна 

поздравила присутствующих с заслуженной наградой, тепло поблагодарила коллектив 

центра за добросовестную слаженную работу, творческую активность и самоотдачу. 

     ДИСКО-ПАТИ-ТАНЕЦ-БУМ 

 
    Новый год  – самый долгожданный 

и любимый праздник наших де-

тей,  поэтому педагогический коллек-

тив ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-

Дону» прилагает большие силы, что-

бы сделать его ярким, весёлым и запоминающимся. Педа-

гогом дополнительного образования, руководителем дет-

ского объединения «Веселые ритмы» Коверда А.В. был 

разработан  сценарий детской новогод-

ней вечеринки   «Диско-пати-танец-бум». 

    1 января 2019 года, вечером,   в СРЦ состоялась новогод-

няя дискотека: открыли праздничное мероприятие песней 

«Ча-ча-ча» старшие девочки, затем воспитанники участво-

вали в конкурсах, где каждый про-

явил артистизм и сообразитель-

ность, особенно понравилась де-

тям увлекательная программа с ин-

терактивными играми и конкурса-

ми.  

    Зажигательная музыка не оставила равнодушным нико-

го. Танцевали все! Море позитива, 

веселые танцы, отличное настрое-

ние — вот, что царило на танцполе 

в тот день. 

    Ребятам очень понравилось тан-

цевать и веселиться, Новый год в 

дружной компании сверстников наши воспитанники за-

помнят надолго. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ   

МАСТЕРСКАЯ 
     Новогодние и рождественские празд-

ники – время совершенно особенное. 

Пожалуй, только в эти дни подарки не столь приятно полу-

чать, сколько дарить. Особенно приятно дарить то, что 

придумано и сотворено собственными силами. Такие по-

дарки хранятся, как правило, долгие годы, зачастую пере-

ходя из поколения в поколение. Ведь они хранят тепло рук 

и чистую любовь, с которой сделаны, бессрочно.  

      Но, что если в силу возраста или «технического склада 

ума» подарок сделать, как кажется, невозможно. Именно 

«кажется», потому что в предновогоднюю пору случаются 

самые разные чудеса. И научиться даже самому непросто-

му ремеслу вполне реально. Где? – На новогодних мастер-

классах, которые проводились в новогодние каникулы в 

отделении социальной реабилитации ГБУСОН РО «СРЦ г. 

Ростова-на-Дону». 

В творческих мастерских СРЦ, под руководством 

опытных инструкторов по труду дети   изготовили рожде-

ственские венки и настенные панно, которые выжгли по 

дереву. В процессе выполнения творческих работ воспи-

танники не только овладели практическими навыками ра-

боты с приборами, инструментами и приспособлениями, 

освоили новые приемы обработки материалов для творче-

ства, но и получили много положительных эмоций. Свои-

ми работами воспитанники обрадовали 

любимых воспитателей и родителей,  

научились дарить радость окружающим, 

а ведь это так важно! 

НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ 
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 
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СТАРЫЙ  

НОВЫЙ ГОД 

          Отмечать Новый год в Рос-

сии принято долго и с размахом -  

в январе мы отдыхаем больше 

недели. Однако праздничное на-

строение сохраняется и после 

окончания официальных кани-

кул, ведь в ночь с 13 на 14 января 

вся страна отмечает старый Но-

вый год.  

     

    14 янва-

ря 2019 г. в 

отделении 

социальной 

реабилита-

ции СРЦ  

состоялся настоящий 

«Староновогодний»  праздник. 

Воспитанниками и сотрудниками 

центра были подготовлены кон-

цертные 

програм-

мы с 

шутка-

ми,  пля-

сками и 

новогод-

ними 

колядками, а на обед дети и 

взрослые, традиционно отведали 

вареники с сюрпризами. Празд-

ник удался на славу. 

НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО 

 ПЛАНЕТЕ 
    Новый год – любимейший праздник и у детей, и у взрослых. 

Каждый  раз, слыша звон курантов, мы прислушиваемся к то-

му, как уходит старый год и наступает новый.  

   4 января 2019 г воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-

на-Дону» отправились в праздничное новогоднее путешествие «Новый год шага-

ет по планете». 

В путешествии сопровождали воспитанников помощницы Деда Мороза  - 

Снежинка и Льдинка. Ребята окунулись в новогоднюю сказку разных стран, уз-

нали о том, что люди различных национальностей празднуют Новый год  по-

своему и даже в разное время, узнали, как называют Деда Мороза в Китае, Егип-

те, Англии, Австралии, Франции, Германии, познакомились с  традициями, ново-

годними блюдами, подарками этих стран. 

Ребята были очень удивлены тому, что в Германии 

Новый год не считается семейным праздником. Смея-

лись над тем, что в Австралии   Дед Мороз появляется 

на пляжах Сиднея в плавательном костюме, на специаль-

ном ярко украшенном серфе. Ребятам понравилось идея 

французов в новогоднюю ночь прятать подарки в баш-

мачки. Но везде и всюду в это время царит праздничное 

настроение, украшены улицы и дома, наряжены елки, а  Санта Клаусы всех на-

циональностей вместе с Дедами Морозами раздают подарки и желают счастья! 

 

СОВИНИАДА 
      25 января 2019 года в Донском   Педагогическом колледже состоялся  Обла-

стной чемпионат интеллектуальных игр среди ССУзов  Ростовской области  

«Совиниада 2019»,  в котором впервые приняли участие  воспитанники СРЦ.  

     Чемпионат был открыт приветственной речью председателя Ростовского Ре-

гионального отделения Всероссийского педагогического  Собрания, научного 

руководителя Донского казачьего государственного института пищевых техноло-

гий и бизнеса, д.сн., к.т.н. Нечушкина А.Ю. В своем выступлении Александр 

Юрьевич  отметил важность ежегодного проведения  такого мероприятия, по-

здравил присутствующих с Днем студента и пожелал всем 

удачи в конкурсе.  

     Чемпионат состоял из трех раундов, каждый из которых 

включал в себя 12 вопросов. Задания затрагивали различ-

ные области знаний: техническую, математическую, исто-

рическую, литературную. При ответе на вопросы ребятам 

необходимо было не столько проявить свою эрудицию, 

сколько смекалку и сообразительность. 

      Команда  наших воспитанников,  достойно показав себя,  набрала 14 призо-

вых баллов и была награждена Дипломом участника, а так же билетами в инте-

рактивный мультимедийный исторический парк. 
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   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 

   Рождество Христово – великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в человека 

воплотился сам Бог, Спаситель мира.    

      

     

    В предрождественский вечер воспитанники социальной реабилитации СРЦ 

отправились в исторический экскурс.   Ребята окунулись в историю православно-

го Рождества Христова, узнали о традициях и обрядах Сочельника: от чего про-

изошло название праздника, о том,  кто и каким образом на Руси колядовали, 

какие блюда подавились к праздничному столу, за который православные  сади-

лись только после восхождения на ночном небе первой звезды.  

      В завершение мероприятия ребята с удовольствием приняли участие в про-

смотре мультипликационной экранизации  знаменитой повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством».  

 Православные праздники  

января 
   

  В этом номере мы хотели рассказать нашим читателям о православных январских праздниках, а точ-

нее сочельниках: что же такое «вечерний сочельник», и как проводили сочельник воспитанники СРЦ. 

 

ТЕМА НОМЕРА 

ИСТОРИЧЕКАЯ СПРАВКА: В Рождественский сочельник (24 декабря/6 января), день самого строгого 

поста и канун Рождества, простые люди и духовенство не ели целый день, дожидаясь появления первой, 

"вифлеемской" звезды, возвестившей рождение Спасителя. Именно этим фактом и воспользовался на 

ужине с императрицей в сочельник великий полководец Суворов, которому, по наветам завистников, им-

ператрица задержала пожалование звезды, ордена Андрея Первозванного. Когда сели за стол, Суворов 

даже не снял салфетки с тарелки. Государыня, заметив это, спросила причину. 

- Звезды не вижу, Ваше Величество, - ответил Суворов. 

Императрица усмехнувшись, встала из-за стола, взяла свою Андреевскую звезду и положила Суворову на 

тарелку, сказав: 

- Ну, теперь кушать будешь, граф. 
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ТЕМА НОМЕРА 

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
   19 января 2019 г все православные христиане отмечали еще один большой и свет-

лый праздник  - Крещение Господне. В этот день воспитанников  отделения социаль-

ной реабилитации СРЦ посетили волонтеры Ассоциации Некоммерческих Организа-

ций «Добрые дела». Помимо улыбок, поздравлений и заряда хорошего настроения 

гости привезли ребятам спектакль  кукольного театра «Чеширский кот».  

    Красочные нарядные куклы, их особенные голоса, пантомимика никого не оставили 

равнодушным. Дети с интересом смотрели  представление, погрузившись в действие, происходящее на сцене, 

сопереживали героям,  радовались вместе с ними, громко аплодировали актерам, а  по завершению спектакля 

не хотели расходиться. 

   Вечером воспитанники  школьного возраста приняли участие в крещенском сочельнике. 

Воспитатель Ю.С. Анишко показала ребятам короткометражный фильм о Крещении Гос-

поднем, рассказала об обычаях и обрядах праздника. Ребята с азартом приняли участие в 

старорусских играх («Репка», «Ручеек», перетягивание каната), с большим интересом га-

дали на свою судьбу и загадывали заветные желания.  

С праздником Крещения Господне! 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Крещение Гос-

подне, или Богоявление, православные хри-

стиане празднуют 19 января. В этот день 

Церковь вспоминает евангельское событие 

— как пророк Иоанн Предтеча крестил Гос-

пода Иисуса Христа в реке Иордан.  

   Крещенский Сочельник также называют 

Голодной кутьей, голодным святвечером. В 

этот день готовят последнюю кутью рож-

дественско-новогодних праздников. Голодной 

ее называли от того, что с этих пор до сле-

дующего дня, пока не освятят воду в водо-

емах, люди не ели. 

    В Крещенский сочельник было принято 

вычищать и вымывать весь дом, снимать 

рождественские украшения и готовить об-

рядовые блюда.  

   Основную роль в этом празднике имеет 

вода. Вода - это символ новой жизни, очище-

ния, здоровья. Еще с вечера 18 января в церк-

вях начинали святить воду. После чего хозяе-

ва спешили домой и с помощью колосков, су-

шеных трав освящали все уголки дома и хле-

ва, чтобы дом был полной чашей, а близкие 

не болели. Кроме того, был обычай рисовать 

мелом кресты над дверными и оконными 

проемами, а также в углах комнат, чтобы 

отгонять нечистую силу. 

            МАСТЕР-КЛАСС 
  Накануне православного 

праздника  Крещение  Господне  

воспитанники ОСР приняли 

участие в тематическом мастер-

классе,  который организовала 

и провела воспитатель К.А. Же-

лезная. 

      Участники мастер-класса сформировали представле-

ние  о новом   виде  декоративно-

прикладного искусства – вырезка - 

вытынанка. Под руководством педа-

гога воспитанники отработали навы-

ки работы с бумагой и технику вы-

полнения вырезания. Ребятам уда-

лось создать необычные картины-

аппликации на крещенскую тему, 

которые были представлены на мини-выставке. 

   Подобные занятия способствуют развитию мышления, 

воображения, творческих спо-

собностей ребенка, глазомера, 

мелкой моторики рук, а так же 

воспитывают аккуратность и 

культуру труда.  
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ДЕНЬ ДЕТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ   

  
    Ежегодно 17 января  во всем мире отмечается День 

детских изобретений. Ежегодно более 500 тысяч детей и 

подростков изобретают различные гаджеты и игры, соз-

дают и модифицируют роботов и технику. Воспитанни-

ки ОСР социально-реабилитационного центра так же 

проявили свои творческие и изобретательские способно-

сти. 

    В течение 10 дней ребята творили, изобретали и мастерили. 29 января 2019 г в 

центре состоялась долгожданная выставка.    Сколько простых, необходимых в бы-

ту вещиц, незамысловатых приспособлений для всяких мелочей созданы детскими 

руками в результате нестандартного мышления. Детские изобретения не обязатель-

но должны быть известны всему миру. Именно такие были представлены на нашей 

выставке. Подставки для мобильных телефонов, музыкальные инструменты, кухон-

ная утварь, игрушки, настольная лампа, многофункциональные органайзеры, при-

способления для развития мелкой моторики детей дошко-

льного возраста  и многое другое. Советом  жюри было 

принято решение запустить некоторые изобретения в мас-

совое производство.  Отдельно были отмечены воспитан-

ники приемного отделения СРЦ, сделавшие  самое боль-

шое количество  оригинальных изобретений. 

     Мы рады, что в нашем центре есть юные изобретатели, 

ведь без них этот мир был бы однотонным, скучным и неинтересным. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 
     Относительно недавно в России  появилась новая форма 

интерактивной психологической игры - Playback-театр. 

Playback-театр  - это место, где можно говорить, быть ус-

лышанным и понятым.  Посредством взаимодействия с живыми образами Playback 

дает возможность обрести в себе новые творческие ресурсы, путем проживания 

чувств в истории заявленной зрителем. 

       В отделении социальной реабилитации ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Ростова-на-Дону» 29 января 2019 г. для воспитан-

ников в возрасте от 14 до 15 лет прошел интенсив с эле-

ментами Playback-театра на тему: «Моя история», прове-

денный педагогом-психологом Салагаевой В.А.  Интенсив 

предполагал интерактивную форму взаимодействия между 

участником и зрителем, был направлен на повышение 

уровня самосознания и эмоционального интеллекта.  Все 

участники были активно задействованы в процессе,  научи-

лись распознавать эмоции,  проживать их, прислушиваясь 

к своему телу.  Ребята  остались довольны полученными 

результатами. 

РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

   ГОДОВЩИНА 

БЛОКАДЫ  

ЛЕНИНГРАДА 
 

    27 января 2019 года  вся страна 

отмечала 75 годовщину прорыва 

блокады Ленинграда во время Ве-

ликой Отечественной войны. Не 

остались в стороне и воспитанники 

Социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних г. 

Ростова-на-Дону. 

    Ребята приняли участие в памят-

ном мероприятии,  в ходе которого 

узнали об истории блокады леген-

дарного города, подвиге жителей, 

выдержавших 900 страшных дней 

осады, мужестве защитников непо-

беждённого города. Воспитанники 

и педагоги почтили память героев 

минутой молчания. Ребята посмот-

рели художественный фильм 

“Зимнее утро”, в котором расказы-

валось о тяжёлой жизни людей в 

блокадном Ленинграде, о помощи 

друг другу, о том, как детям при-

ходилось рано взрослеть, брать на 

себя  обязанности взрослых. 

   Подростки были поражены му-

жеством и героизмом советского 

народа в тяжелые годы войны. 

РУБРИКА ПСИХОЛОГА 
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

Ежемесячное издание «Радужная газета» 

 

Моя  цель  - затронуть инновациями 

несколько областей  деятельности 

воспитанников центра.  

 

Образование: подготовительные 

профориентационные курсы для 

воспитанников, обучающихся в 

старших классах.  

Трудовая деятельность: в весенне-летний период  орга-

низация воспитанниками садово-огороднического и теп-

личного хозяйства. 

Спорт: активизация спортивной деятельности воспитан-

ников центра.  

Досуг: просмотр художественных фильмов в кинозале не 

реже двух раз в неделю. 

Отдых:  оборудование комнаты для индивидуальной ре-

лаксации воспитанников. 

   Уважаемые жители «Радужного города»! 

 
   С радостью сообщаем, что у нас снова стартовала предвыборная кампания. 

В нынешнем году 5 воспитанников центра  изъявили желание принять участие в предвыборной гонке. В результате, 

Советом Администрации города были отобраны 2 кандидатуры— Громова Нина и Хлыстунова Елизавета.  

      Кандидаты традиционно разработали свою предвыборную программу и презентационный видеоролик. 

     31 января 2019 года состоялись Дебаты кандидатов, где девочки официально представились электорату. Нина рас-

сказала присутвующим о своей программе, достаточно уверенно ответила на заданные вопросы.  Елизавета представи-

ла свою предвыборную программу в виде проекта, дополнить которую предложила всем желающим. Ребята с готовно-

стью внесли свои предложения. На встрече были затронуты разнообразные сферы деятельности воспитанников: спор-

тивная, трудовая, образовательная, досуговая. В целом, дебаты кандидатов прошли динамично и  интересно. 

    В завершении мероприятия, председатель избирательной комиссии, Ольга Брагина, пригласила присутствующих на 

выборы мэра «Радужного города», которые состоятся 4 февраля 2019 года. 

ПРОГРАММЫ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ МЭРА «РАДУЖНОГО ГОРОДА» 

            

Представленная вашему внима-

нию программа — это пока толь-

ко основной проект, который 

мне необходимо наполнить дета-

лями и подробностями.  

Я хочу услышать каждого из вас, 

чтобы правильно расставить ак-

центы, и буду благодарна  вам за 

участие в моей программе 

1. Активизировать самостоятельную творческую дея-

тельность воспитанников. 

2. Регулярно организовывать и проводить  дискотеки и 

танцевальные батлы. 

3. Создать Книгу рекордов «Радужного города». 

4. Ежемесячно среди воспитанников центра проводить 

игру «Тайный друг». 

5. Организовывать конкурсные мероприятия  и выезд-

ные экскурсии  по запросу воспитанников. 

  

 

Юмор в «коротких шта-

нишках» 

*** 

-Пап, ты умеешь расписываться с 

закрытыми глазами? 

-Да, а что? 

-Тогда распишись в моем дневнике. 

*** 

 

-Вовочка, а зачем ты новый пакет 

чая взял? 

-На старом уже ниточка оборва-

лась. 

-А что такое, рук нет пришить? 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

населения Ростовской 

области   

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

 г. Ростова-на-Дону» 

 

Юр.адрес: 344011 г.Ростов-на-

Дону, ул. Варфоломеева, 99   

Адрес: 344064 г. Ростов-на-

Дону, ул. Алмазная, 4 

Тел: (863) 247-59-28 

 

Официальный сайт: http://

www.dr-centr.ru 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор — Е.Хлыстунова 

Технический редактор , дизайнер —  О.Брагина 

Журналисты—  В.Семенчук , К.Радченко 

Фотокорреспондент – М.Кулиев 

Верстальщик — О.Брагина 

Это детское фото   сотрудни-

цы нашего учреждения. Вот, 

что она рассказывает о се-

бе: 

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

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере была 

опубликована детская фо-

тография воспитателя отде-

ления социальной реабили-

тации ГБУСОН РО «СРЦ г. 

Ростова-на-Дону» - Пере-

возней Натальи Сергеевны. 

 

  Эта милая девочка в школе 

училась только на «хорошо» и 

«отлично». 

 Посещала художественную 

школу  и мечтала стать фигури-

сткой. 

ПОЗДРАВЛЯЛКИ 


