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Дети под защитой
1 июня 2017 г., в Международный день защиты детей, воспитанники ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» приняли
участие в благотворительной акции «Кино детям», организованной в рамках праздника двадцатипятилетия ГК «ВостокСервис».
Мероприятие состоялось у главного входа
в кинотеатр «Большой».
Команда аниматоров провела с юными гостями серию веселых конкурсов: ребята приняли участие в
конкурсе песен, танцевальном батле, спортивном мини-турнире.
Торжественное открытие мероприятия проходило при участии Министерства труда и социального развития Ростовской области в лице заместителя министра труда и социального развития Горяиновой Маргариты Александровны. Позже состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие взрослые и детские танцевальные коллективы. Особенно нашим
воспитанникам
запомнилось
научнопознавательное шоу «Химические явления», в
ходе которого они узнали о физических свойствах жидкого
азота, самостоятельно приготовили и продегустировали мороженное.
После завершения концертной программы все
гости праздника были приглашены в кинозал для
просмотра
мультипликационного
фильма
«Подводная эра».
День защиты детей прошел очень весело и ярко.
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Участники
танцевального батла

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Детство —
это ты и я
21 июня 2017 года в «Радужном
городе» состоялся конкурс рисунков на асфальте «Детство – это ты
и я», в котором приняли участие
воспитанники Центра в возрасте
от 3 до 16 лет.

Работы получились яркими и
насыщенными, а самое главное –
добрыми. Неудивительно, что
почти в каждом рисунке светило
солнце, распускались цветы, а
самое главное – изображены радостные лица детей.

Все рисунки были неповторимы и
никого не оставили равнодушными. Все же, первое место было
отдано воспитанникам 4 группы.
Похвальной грамотой отмечена
Турлова Карина за особо высокие
успехи в художественной деятельности.

Спасибо за вашу работу!
8 июня в России отмечается одна из
знаменательных дат — День социального работника.
Это праздник тех, чьи сердца полны
добротой, отзывчивостью, чуткостью. Это праздник тех, на чьи плечи
ложатся непростые проблемы людей, особо нуждающихся в помощи
и поддержке, заботе и участии.
Социальные работники ГБУСОН РО
«СРЦ г. Ростова-на-Дону» помогают
в нелегкой жизненной ситуации
несовершеннолетним и их семьям,
оказывают разнообразный спектр
социальных услуг (юридическая,
психологическая,
педагогическая
поддержка, медицинское обслуживание и прочее). Благодаря слаженной
работе специалистов нашего Центра
многие семьи своевременно получили необходимую помощь.

дена воспитатель СРЦ - Бекетова
Ольга Михайловна.
9 июня 2017 года в ознаменование
80-летия образования Ростовской
области и в целях поощрения граждан за активное участие и высокие
достижения
в
социальноэкономическом и культурном развитии Ростовской области памятным
знаком «80 лет Ростовской области»,
учрежденным постановлением Правительства Ростовской области от 23
декабря 2016 г. № 869, была награждена директор ГБУСОН РО «СРЦ г.
Ростова-на-Дону» Людмила Альбертовна Фоменко.
Памятный знак
Л.А. Фоменко торжественно вручил
глава администрации Кировского
района Волошин Р.П.

В этом году социальная служба Дона
отметила своё 80-летие.
5 июня в Ростове-на-Дону на торжественном мероприятии, посвящённом Дню социального работника,
губернатор Василий Юрьевич Голубев поздравил специалистов социальной защиты с профессиональным
праздником, а также вручил награды лучшим из них.
Медалью «За доблестный труд на
благо Донского края» была награжМы от всей души поздравляем
Людмилу Альбертовну и Ольгу Михайловну с получением заслуженных
наград!
Спасибо Вам за ваш неоценимый
труд!

В традициях, бесспорно, самых лучших
Работали вы с нами много лет.
Спасибо вам за то, что в детских душах
Горит от вас рождённый добрый свет.
С наилучшими пожеланиями
воспитанники Центра
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РАДУЖНЫЕ НОВОСТИ

Основы журналистики
В рамках реализуемого в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» медиапроекта
по соуправлению «Радужный город» и социального подпроекта «Радужная газета», а так же в целях формирования и развития правовой и информационной грамотности
воспитанников СРЦ, навыка устных и письменных публицистических выступлений, допрофессиональной подготовки юных корреспондентов, 20 июня 2017 года в отделении
социальной реабилитации СРЦ состоялся
тренинг
на тему
«Основы журналистики».
Ведущие тренинга – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, О.Б. Юдакова и члены детско-молодежного объединения «Команда XXI века». В ходе полуторачасового тренинга воспитанникам центра была предоставлена возможность попробовать
себя в роли журналистов, фоторепортеров. Подростки познакомились с принципами оформления и размещения стендовой информации, получили первичные знания о правилах интервьюирования, создания статей, закрепили навыки групповой
работы.

Радужные
маски
14 июня 2017 года в
«Радужном городе» состоялось красочное шоу - «Парад
радужных масок».
В
рамках
медиапроекта
«Радужный город», реализуемого в СРЦ, заместитель
мэра по культуре и творчеству Олеся Меркулова под
руководством Натальи Александровны Борымской организовала работу арт-студии
по аквагриму «Радужные
маски».
В течение трех дней воспитанники центра пробовали
себя не только в роли моделей аквагрима, но и в роли
художников.

«Динамит» всех победит
Одним из направлений деятельности ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»
является пропаганда физической культуры и
спорта, как средства укрепления здоровья
воспитанников.
С целью выполнения поставленной задачи, в
рамках реализации медиапроекта «Радужный
город» 25 июня 2017 года в отделении социальной реабилитации СРЦ состоялось спортивное мероприятие «Веселые старты».
В состязаниях приняли участие воспитанники в возрасте от 7 до 16 лет. Программа соревнований состояла из конкурса «Представление команд» (участники предварительно подготовили названия команд, эмблемы,
речевки), командных эстафет, конкурса капитанов. Ребята сформировали две
сборные команды, численностью по 7 человек в каждой, выбрали капитанов.
Капитаном команды «Динамит» стал Грачев Денис, капитаном команды
«Локомотив» - Качанов Виктор. В роли судей выступили воспитатель 3 группы
Рамазанова Н.С., воспитатель 4 группы Маленькая А.В.
На протяжении всего времени соревнований команды не уступали первенство друг другу, решающим стало
последнее
состязание
«Перетягивание каната», в результате
которого с отрывов в один балл победу одержала команда «Динамит».
«Веселые старты» стали настоящим
праздником спорта, здоровья и юности!
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Лучшие
художественные
работы были продемонстрированы на параде. Каждый
участник представил образ,
который ему создали художники: это были лесные звери,
грустный мим, молчаливый
скрипач, балерина и другие
герои.

Шоу получилось ярким и
запоминающимся.
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ПОЗДРАВЛЯЛКИ
Юмор в
«коротких
штанишках»

От всей души поздравляем именинников июня!

Из школьных сочинений:
Серые волки собираются в
стаи по 12 человек.
***
Гагарин был первым проходимцем в космосе.
***
Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал своего
лица.
***
У меня есть собака Дружок.
Ее зовут Шарик.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Это детское фото
сотрудницы
нашего учреждения. Вот, что

она рассказывает о себе:



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
Сайт: http://www.dr-centr.ru

С 3 до 17 лет я профессионально
занималась бальными танцами,
греблей, состояла в клубе «Юные
морячки».
В детстве меня называли пацанкой,
т.к дружила только с мальчиками, а
мне хотелось стать певицей

Результаты конкурса:
в предыдущем номере была
опубликована детская фотография Александра Владимировича Вихтоденко,
и.о заведующего отделения
социальной реабилитации
ГБУСОН РО «СРЦ г.
Ростова-на-Дону».
Первой правильный ответ
дала Алина Нестеренко
Поздравляем!!!

Угадавший, о ком идет речь, получит
приз от редакции. Успехов!
Редакционная коллегия:
Главный редактор — О. Таланов
Технический редактор — В. Шляхтин
Журналисты— А. Давыдова, О. Меркулова, В. Грачева
Фотокорреспонденты – Л. Давыдова, С. Бажанова
Верстальщик — В. Шляхтин

