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Распространяется бесплатно 

    Инаугурация мэра  

«Радужного города» 
 

     4 марта 2019 года в ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних г. Ростова-на-Дону» состоялось торжественное событие  – официальное 

вступление Хлыстуновой Елизаветы  в должность мэра «Радужного города». 

   На церемонии присутствовали депутат Ростовской-на-Дону городской думы В.Н. Ка-

мышный, председатель Общественного Совета проекта «Крепкая семья» в Ростовской 

области Гусев Р.Н., члены партии «Единая Россия» Черных А.Ю., Акопов А.В., волонте-

ры  РРБОО «Время добра».  

   Церемония инаугурация была открыта торжественным водруже-

нием флага «Радужного города».  Во время инаугурации  Елизаве-

та Хлыстунова принесла клятву, получила из рук директора цен-

тра Л.А.Фоменко должностной знак Мэра, ключ от города, пред-

ставила членов Совета Администрации города.  Больше двадцати 

воспитанников центра были зарегистрированы в качестве жителей «Радужного города», 

получив паспорта.  

   В завершение мероприятия гости поздравили Елизавету с офи-

циальным вступлением в должность и  преподнесли подарки не 

только мэру, но и воспитанникам центра. Теперь у ведущих ра-

дио есть профессиональные наушники с 

гарнитурой, а каждая дискотека будет 

сопровождаться свето-музыкой.  Наши 

давние друзья, члены партии «Единая 

Россия», порадовали ребят уникальным тесла-шоу, которое не 

оставило равнодушными никого из присутствующих в зале. 
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ 

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ 
    24 марта 2019 года воспитанники СРЦ побывали в 

воинской части 3034 на музыкально-спортивном 

празднике “Всегда на страже”. Сначала военнослужа-

щие части провели для воспитанников СРЦ  урок 

мужества. Ребята узнали о короткой и героической 

жизни бойца, отдавшего свою жизнь 

на Чеченской войне, почтили его па-

мять 

        Затем с интересом познакомились с бытом солдат сроч-

ной службы, узнали о  буднях и трудностях службы в армии, 

посмотрели, где живут солдаты и как проводят досуг. Все 

удивились чистоте и порядку, царящему в казармах и на тер-

ритории части. 

Ребята с энтузиазмом приняли участие в спортивных 

соревнованиях,  примерили на себя военное обмун-

дирование. Победители соревнований получили гра-

моты и сладкие призы.  

         Воспитанники попробовали солдатский обед и 

решили, что в армии хорошо живётся, вкусно кор-

мят. Подобные встречи стали традиционными, но 

каждая из них уникальна и радует ребят. 

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 

    29 марта 2019 года воспитанники СРЦ посетили ГАУ-

СОН РО «КСЦ по оказанию помощи лицам без определен-

ного места жительства г.Ростова-на-Дону».  Ребята приняли 

участие в городском шахматном турнире, в котором помимо 

них  играли еще 4 команды комплексных социальных цен-

тров  других районов.  

    После торжественного построения, представления 

команд, исполнения гимна КСЦ, участникам продемон-

стрировали фильм, повествующий об истории возник-

новения и развития шахмат и шашек. После жеребьевки 

ребята с азартом включились в индивидуальную борь-

бу, по результатам которой были награждены грамота-

ми.  

 

ПРАВО-

ВОЙ 

ТУР-

НИР 

    13 марта 

2019 года в 

отделении социальной реабилитации 

состоялось познавательное занятие, 

которое организовала и провела  вос-

питатель К.А. Железная. 

    В  «Правовом турнире» приняли 

участие 3 команды. Воспитанники   

подготовили  приветствие на тему 

«Мы граждане правового государст-

ва». Во время интеллектуальных со-

ревнований ребята разобрали такие 

термины,  как «алиби», «мораль», 

«норма», обсудили права и ответст-

венность гражданина нашей страны, 

ее законы, государственные символы. 

Участники турнира проанализирова-

ли сюжеты всем известных сказок  

«Балда», «Колобок», «Заюшкина из-

бушка»  и перечислили  нарушенные 

права героев.  В результате итогового 

подсчета баллов, набранных коман-

дами, самими «правознающими» на-

званы воспитанники 3 группы.  

   В заключение турнира ребята раз-

работали памятки «Я имею право».  

НАША ИСТОРИЯ 

    23 марта 2019 года  воспитанники СРЦ посетили мультимедийный исторический парк "Россия 

- моя история".  

    На территории парка был организован мастер класс по оказанию экстренной медицинской 

помощи. Ребята ознакомились с правилами оказания медицинской помощи в чрезвычайной си-

туации:  помощь при переломах,  ранении бедренной артерии, в состоянии комы пострадавшего, состоянии клиниче-

ской смерти, которые были продемонстрированы с помощью специальных роботов-тренажеров. Далее воспитанники 

прошли в расположение экспозиции музея, посвященной новой и новейшей истории России. Кратко, и в доступной 

для детей форме, экскурсоводом было рассказано о небольшом периоде истории нашей страны: состоянии экономики 

России перед первой мировой войной, хронике происходящих в стране событий 1914-1917 годов, приведены примеры 

героизма российского народа в годы войны, первые декреты большевиков.  

    Посещение мультимедийного исторического парка "Россия- моя история" оказалось интересным и познавательным. 
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УРОКИ МАСТЕРСТВА 
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ТВОРЧЕСКАЯ  

ГОСТИНАЯ 

   21 марта 2019 года   инст-

рукторами  по  труду Селимха-

новым Ф.Н., Зазуля Е.В., Бо-

рымской Н.А были организова-

ны творческие  мастер-классы  

для воспитанников ОСР в фор-

мате «Творческой гостиной». 

Предварительно педагоги обу-

чили несколько подростков 

технике  выжигания по дереву,  

создания оригами. Прошедшие 

обучение ребята,  21 марта 

смогли поделиться своими зна-

ниями с остальными воспитан-

никами. 

    В серии мастер-классов при-

няли участие практически все 

ребята отделения. Дети млад-

шего школьного возраста ос-

воили  приемы рисования аква-

релью «по мокрому», старшие 

ребята выжгли на деревянных 

заготовках цветочные компо-

зиции, создали бабочек из бу-

маги, цветы из атласных лент и 

картона.   

   Результатом кропотливой  

работы участников гостиной 

стала выставка замечательных 

весенних  

поделок. 

  

УРОКИ КРАСОТЫ 
    29 марта 2019 года   в отделении социальной реабили-

тации ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» волонтера-

ми РРБОО «Время добра» был про-

веден мастер-класс по визажу, в 

котором приняли участие старшие воспитанницы центра. 

    Визажист рассказала девочкам об особенностях строе-

ния лица, цвете и типе  кожи, о пра-

вилах базового ухода за лицом, с 

учетом индивидуальных  и возрастных особенностей. Уча-

стницы мастер-класса ознакомились со средствами уходо-

вой и декоративной косметики, правилами их  использова-

ния, хранения и обработки.  

   На нескольких моделях визажист продемонстрировала 

технику нанесения дневного и вечернего макияжа,  а так 

же дала личные рекомендации каждой воспитаннице. В 

подарок девочки получили комплект косметики. 

                   ИСКУССТВО ФОТОГРАФА 

     28 марта 2019 года в ОСР социально -

реабилитационного центра состоялся мастер-класс по обу-

чению основам фотосъемки. Провел занятие профессио-

нальный  фотограф Ринат Гильдеев.  На первом занятии 

воспитанники  познакомились  с  такими понятиями  как фокус диафрагмы, вы-

держка, глубина резкости, а так же сделали «пилотные» фото. Многие ребята 

«загорелись» фотографией и с нетерпением ждут следующего занятия. 

   От первого лица: 

   Сегодня к нам приезжал фотограф Ринат,  который познакомил нас с основа-

ми «фотографии». Было очень интересно. Я всегда думал, что люди,  мастера 

своего дела,  начинают рассказывать скучные вещи. Но он оказался исключени-

ем. Ринат не только всё объяснял, но ещё и наглядно показал и даже дал попро-

бовать сделать фото на профессиональном фотоаппарате. Некоторые дети не 

особо поняли, что и как. Я думаю, что у них просто дру-

гие таланты. Кто-то творит, кто-то создаёт, а кто-

то просто ловит момент. Знаете, что делает фото-

граф? Ловит момент. Не всем это удается, а кто мо-

жет, тот создает что-то невероятное. Быть фотогра-

фом - искусство.  

                                                                                                   Лащенков  Дмитрий 

ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ 
   25 марта 2019 года воспитанницы ОСР  приняли участие в  мастер-классе, носящим поэтичное  название  «Шелест 

платьев и стук каблучков». Девочки под руководством Зазуля Е.В. создавали авторские эскизы авангардных костю-

мов. Воспитанницы разработали дизайн будущего наряда, подобрали цветовую гамму и  «одели» свою модель. На 

следующем занятии девочки превратят разработанные эскизы в полноценные авангардные костюмы. С нетерпением 

ждем, что же у них  в результате получится.  
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«РАДУЖНЫЙ»  ЮБИЛЕЙ 

ТЕМА НОМЕРА 

 

 

 

 

 

    Уважаемые наши читатели, мы с гордостью сообщаем, что печатному изданию «Радужная газета»  

исполнилось 2 года!!! 

Нынешний выпуск газеты мы решили посвятить  имениннице: рассказать об истории создания газеты и о 

тех, кто ее выпускает сейчас. 

                               

                                  У всего есть  начало... 
   У всего есть начало, у  печатного издания «Радужная газета» тоже, идея создания которой возникла не 

просто так. Перед руководством и педагогическим коллективом ГБУСОН РО «СРЦ г.Ростова-на-Дону» 

стоял ряд задач. Мы понимали,  что необходимо каждому ребенку дать возможность раскрыть свой по-

тенциал, самореализоваться, развить  коммуникативные и организаторские склонности, приобрести соци-

ально-значимые навыки, повысить грамотность, ИКТ компетентность,  приобрести чувство уверенности в 

себе, своих силах, попробовать себя в разных социальных и профессиональных ролях. Важно было при-

влечь к такой форме работы всех воспитанников центра.  С этой целью в СРЦ был создан медиапроект 

«Радужный город», в рамках которого начали успешно функционировать радио и газета.  

   Первый выпуск «Радужная газета» был напечатан в марте 2017 года. Всего 4 страницы, в которых пове-

ствовалось  о выборах мэра  «Радужного города» и освещалась пара событий. Так началась летопись на-

шего города, жизнь нашей газеты.  

   За прошедшие 2 года печатное издание претерпело ряд значительных изменений.  Сейчас в газете осве-

щается гораздо большее количество событий, мероприятий, ведутся тематические рубрики и развороты, 

все чаще в «Радужной газете» появляются авторские статьи воспитанников. В нашем издании публику-

ются отчеты о деятельности «Радужного города», мы даже создали свою страничку в социальных сетях, 

где дублируем эту информацию. Ребята  оставляют комментарии, «лайкают» фото, делятся ими со свои-

ми друзьями, родителями. Даже  выбывшие воспитанники следят за обновлением информации. Кстати, в 

связи с этим в ред.коллегии «Радужная газета» появилась новая должность  - копирайтер.   

   Создание газеты центра позволило установить более тесные микросоциальные связи внутри учрежде-

ния. Чего только стоят опросы сотрудников, которые самостоятельно проводят ребята. Сколько нового и 

интересного они узнают о педагогах, руководстве центра.  Это является дополнительным инструментом 

процесса  установления эмоционального контакта  между детьми и педагогами.   

  Газета играет большую роль в жизни издающих ее подростков. Она способствует взрослению ребят, их 

воспитанию. В результате работы каждый: и пишущий, и читающий  - чувствует свою значимость и при-

частность к решению общих задач центра, радуется тому, что его заметили, опубликовали его фото в га-

зете или указали именно его фамилию  в колонке  «Редакционная коллегия». 

       Я поздравляю издание «Радужная газета» с юбилеем, желаю расти и развиваться. Только вперед! 

                                                                                   Ю.И. Босова,  социальный педагог,  

                                                                                            куратор проекта «Радужная газета» 
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Члены редакционной коллегии «Радужная газета» 
     Впервые мы решили  рассказать читателям  о ребятах, которые создают «Радужную газе-

ту».  Итак, знакомьтесь.  

   Дмитрий Лащенков—главный редактор «Радужной газеты». Осуществляет контрольное 

чтение рукописей, организует обсуждение качества отредактированного материала, участвует 

в разработке художественного и технического оформления изданий. Пост главного редактора 

Дима занимает  совсем недавно, но надеется, что оправдает ваше доверие. 

    Мушенко Виктория—технический редактор.  Осуществляет техническое 

редактирование издания,  участвует в разработке его художественного и техни-

ческого оформления, производит разметку оригинала издания, определяет порядок расположе-

ния иллюстраций и элементов оформления изданий.  Вика способна быстро и качественно вы-

полнить  поставленную задачу,  готова обучаться и развиваться. Виктория любит музыку. 

Кстати, во время редактирования газеты, она напевает любимые песни))) 

   Кристина Радченко и Мария Костеренко  - журналисты. Девочки ищут, 

анализируют, обрабатывают и проверяют полученную информацию, общаются с людьми и 

готовят статьи. 

 Кристина ответственный и исполнительный член команды. Участвует 

во всех мероприятиях,  с готовностью осваивает новые виды деятельно-

сти. Увлекается чтением художественной литературы.  

Маша – творческая личность, любит живое общение, поэтому с удовольствием осуществ-

ляет  интервьюирование. 

   Громова Нина—фотокорреспондент. Делает фоторепортаж, портретные фото, отбирает 

наиболее удачные снимки, обрабатывает и подготавливает их размещению в газете, на сай-

те. Нина общительная девушка, которая при желании может быстро и продуктивно постро-

ить диалог с мало знакомым человеком, любит петь и прекрасно танцует.  Нина относитель-

но недавно увлеклась фотографией,  с удовольствием делает фото для нашей издания.    

   Юлия Костеренко— верстальщик. Занимается поиском и обработкой графических эле-

ментов издания, набором текстов. Спокойная, рассудительная, творческая натура, прекрас-

но рисует. Скрупулезно подходит к выполнению любого задания. Хороший друг и отзыв-

чивый человек.   

   Вероника Шумилина—копирайтер. Занимается оформлением статей для нашей вирту-

альной  странички. Вероника общительная, веселая, умеет хранить секреты,  увлекается 

боксом, слушает современную музыку.  С ней интересно разговаривать о спорте и о жиз-

ни в целом. 

  

ТЕМА НОМЕРА 

    Немного статистики 
       За период с марта 2017 года  по март 2019 года: 

 было выпущено 25 номеров  издания «Радужная газета»; 

 над созданием  газеты трудились 62 воспитанника  - 5 главных редакторов, 14 технических редакторов, 

15 журналистов, 11 фотокорреспондентов и 17 верстальщиков.  
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НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО 
     В рамках  просветительно-воспитательной работы, на-

правленной на профилактику курения, алкоголизма и упот-

ребления психоактивных веществ, в отделении социальной 

реабилитации ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних г. Ростова-на-Дону»  прошла «неделя профилактики употребления 

ПАВ». В рамках завяленной темы  подростки приняли участие в заседании круг-

лого стола «Ступени, ведущие вниз»  и  тренинговом заня-

тии «Три правила—нет!», организаторами которых были 

воспитатели А.В. Какичева и Т.А.Малахова.     

     Кульминационным профилактическим познавательным 

мероприятием был  «Судный день од-

ной сигареты», состоявшийся 28 марта 2019 года.  Ребята 

организовали постановку судебного процесса над 

«сигаретой», в котором помимо судьи и обвиняемой  приня-

ли участие прокурор, адвокат,  свидетели стороны обвине-

ния и присяжные заседатели. В инсценировке были задейст-

вованы педагоги и дети.  Во время подготовительной работы воспитанники центра 

провели ряд исследований: анкетирование среди сверстни-

ков с целью определения ведущего мотива  употребления 

табачных изделий;  химический эксперимент, подтвер-

ждающий негативное влияние  

никотина на активность ферментов  

слюны курильщика. Свои резуль-

таты исследований ребята представили в качестве доказа-

тельной базы стороны обвинения во время суда над 

«сигаретой».  По решению суда «сигарета» была признана 

виновной и приговорена к изгнанию. 

  *** 

«...Наркотики приведут к тому, что 

ты будешь отстраняться от семьи, и 

потеряешь друзей.» 

*** 

«...поэтому задумайся прежде, чем 

сам убьёшь себя! Наркотические веще-

ства отличаются большой степенью 

привыкания и наносят самый тяже-

лый вред твоему организму. Наркоти-

ки вызывают бессонницу и омертвле-

ние тканей организма. Если от алко-

гольной зависимости хоть как-то 

можно избавиться, то от наркотиков 

очень тяжело. Это редкий случай. Не 

убивай себя...» 

*** 

«...У меня нет зависимости к алкого-

лю. Что касается курения... У меня 

тоже нет зависимости, и в любой 

момент могу бросить, но как все гово-

рят,  мы курим из-за того, что «нас 

берут на слабо», в принципе да... Всё 

начинается со слабости. В дальней-

шем собираюсь бросить, я не хочу, 

чтобы мои дети видели и вообще зна-

ли, что это!» 

*** 

«...В наше время люди не умеют гово-

рить: «нет». Самое ужасное то, что 

люди повторяют всё за другими людь-

ми. А родители почти не следят за 

своими детьми. Друзья начинают гово-

рить, что это хорошо, что все так 

делают. Но проблема в том, что люди 

верят всему, что слышат. Я никогда 

не пил, не употреблял наркотики и не 

курил. Я считаю, что если ты начал 

что-то из этого делать, то тебя уже 

не остановить. Ты тратишь деньги, 

время и годы своей жизни» 

*** 

«...Наркотикам всегда нужно гово-

рить: "нет",  так как от наркотиков 

погибает множество людей. В основ-

ном, люди (подростки) начинают 

употреблять наркотики из-за того, 

чтобы показаться «крутыми».  Если 

бы не было сигарет, было бы намного 

лучше. Если бы я могла бы запретить 

своим родителям курить, я бы с радо-

стью это сделала, но, к сожалению, 

меня никто слушать не хочет. Я сде-

лала  выбор для себя, я никогда не буду 

этим заниматься...» 

ПРОПАГАНДА ЗОЖ 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
       20 марта 2019 года воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ 

г.Ростова-на-Дону» приняли участие в мероприятии, органи-

зованном Благотворительным Фондом 

«АШАН», посвященном пропаганде здорового образа жизни 

«Квест здорового питания», который проводился на террито-

рии гипермаркета «Ашан». 

Ребятам было интересно самостоятельно подобрать  

продукты для своего рациона правильного питания. Они 

изучили состав продуктов, научились отличать здоровые 

продукты от вредных. В заключение для детей провели оз-

доровительную разминку в игровой форме, угостили слад-

кой пиццей. 

 

    В завершение недели профилактики употребления ПАВ ребята напи-

сали сочинения –рассуждения  на тему «Нет ничего невозможного!»  

 Вот несколько отрывков из детских работ (лексика авторов сохранена). 



ИМЕНА РОССИИ 

    23 марта 2019 года воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»  и 

многодетные, неполные и малообеспеченные семьи с детьми посетили пятый 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Имена России», органи-

затором которого были— театр-студия «Браво-ДГТУ» во главе с Анитой Цой, 

Донской государственный технический университет, АНО Центр поддержки и 

развития образования творчества и культуры «Открытый мир искусства».  

    Солисты и коллективы продемонстрировали свои способно-

сти в нескольких номинациях: вокал, хореография, театр мод, 

инструментальное, сценическое и цирковое искусство. Кроме 

конкурсной программы, была предусмотрена также образова-

тельная и культурная: музыкальные, вокальные и хореографиче-

ские мастер-классы, круглые столы, семинары и творческие 

встречи с экспертами сферы искусства, экскурсии.  
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МАЛЕНЬКИЕ ЗРИ-

ТЕЛИ 

     В  конце марта 

2019 года в тече-

ние нескольких 

дней младшие вос-

питанники центра 

посещали  Куколь-

ный театр. Дети 

посмотрели спек-

такли «Золотой чай», «Иван Царе-

вич и Серый волк». В сюжетах 

была заложена мораль о том, какие 

поступки являются  хорошими, о 

победе добра над злом. Во время 

игры актеры показали детям, как 

необходимо 

себя вести, 

и к чему 

могут при-

вести не-

правильные 

поступки. Дошкольники получили 

большое удовольствие от просмот-

ра спектаклей, а  постановка  

«Иван Царевич и Серый волк» 

особенно понравилась ребятам,  на 

обратной дороге они воодушев-

ленно обсуждали сюжет, давали 

оценку тем или иным действиям 

героев. 

    Помимо выпол-

нения воспита-

тельной задачи, 

посещение театра 

воспитанниками 

центра стало от-

личным времяпре-

провождением.  

     ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ 

    В  отделении социальной реабилитации СРЦ, на 

кануне Дня смеха, 29 марта 2019 года, свои веселые 

истории показал «Журнал «Ералаш».  Конечно же, 

роли исполняли воспитанники центра. Театрализован-

ное представление получилось динамичным, ярким и очень веселым. Смеялись 

все. Со сцены ребята поведали нам о превратностях 

юношеской любви и дружбы. Больше всех  удовольст-

вие получили сами актеры, с легкостью играя таких же 

школьников, как они сами. 

Но было ли все так легко? 

    Из первых уст… 

     29 марта у нас состоялось юмористическое мероприятие. Мы с ребятами 

играли сценки из всеми любимого «Ералаша». Подготовка  - просто класс, все 

трудились изо всех сил, во время репетиций уставали, но все  ближе  подходили 

к нужному результату Не всем ребятам далась эта  работа легко, но  было 

весело и интересно. В подготовке принимали участие как девочки, так и маль-

чики. Вся та атмосфера, которая нас окружала,  позволила нам сплотиться и 

стать дружным коллективом. Мы стали едины, укрепилась наша командная 

работа.  Мне кажется, у нас получились  очень смешные и реалистичные сцен-

ки. 

Виктория Мушенко 

В МИРЕ НАУК 
    27 марта 2019 года в рамках реализации социального проекта “В мире науки и техники” 

воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Ростова-на-

Дону посетили информационный центр по атомной энергии Донского Государственного Тех-

нического Университета. Ребята поучаствовали в образовательно-познавательной интерактив-

ной программе  “Земля-планета солнечной системы”, приобщились к миру науки, своими глазами увидели горизонты 

Космоса, нашу планету.  Дети приняли участие  в тематической интеллектуальной викторине, показав хорошие ре-

зультаты. 

  

Из школьных  

сочинений 

 

*** 

Летом мы с пацанами ходили в поход с 

ночевкой, и с собой взяли только 

необходимое: картошку, палатку и Ма-

рию Ивановну.  

*** 

Глухонемой Герасим не любил сплетен и 

говорил только правду.  

*** 

Герасим ел за четверых, а работал 

один.  

*** 

По небу летели ласточки и громко кар-

кали  

*** 

Первые успехи Пьера Безухова в любви 

были плохие – он сразу женился.  

*** 

У тюленка на голове рос пушок и ма-

ленький хвостик  

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

Редакционная коллегия: 
Главный редактор — Д. Лащенков 

Технический редактор  - В. Мушенко 

Журналисты —  К. Радченко, М. Костеренко 

Фотокорреспондент – Н.Громова 

Верстальщик — Ю. Костеренко 

Копирайтер — В.Шумилина 

 

Это детское фото   сотрудни-

ка нашего учреждения. Вот, 

что он рассказывает о себе: 

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

Результаты конкурса:  

в предыдущем номере была 

опубликована детская фото-

графия социального педагога  

отделения социальной 

реабилитации ГБУСОН 

РО «СРЦ г. Ростова-на-

Дону»  - Сергея Алек-

сандровича Журалева. 

 Когда я был маленьким, косил 

траву, лазил по горам. 

 Любил танцевать лезгинку, что 

до сих пор с удовольствием 

делаю. 

 Очень любил и люблю рисо-

вать—это дело моей жизни. 

ПОЗДРАВЛЯЛКИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СО-

ЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Государственное бюджет-

ное учреждение социаль-

ного обслуживания  

населения  

Ростовской области   

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

 г. Ростова-на-Дону» 

 

Юр.адрес:  

344011 г.Ростов-на-Дону, ул. Вар-

фоломеева, 99   

Адрес:  

344064 г. Ростов-на-Дону, ул. Ал-

мазная, 4 

Тел: (863) 247-59-28 

 

Официальный сайт:  

http://www.dr-centr.ru 

 

Мы в социальных сетях: 

https://vk.comclub163858755  

https://vk.com/club163858755

