
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Соловьев Даниил 

Ильин Дмитрий 
 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хороших 

друзей и радостного настроения!!!!! 
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В этом выпуске: 

Февраль!!! 
 

В феврале, в феврале   
Вьюга мчится на метле,   

Заметает все пути,   
Чтобы марту не пройти,   
Не пройти — не придти   

И весну не привести!..  
 
 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

Отделение сопровождения замещающих семей Ленинского района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 2,  2020 год.  

Профилактика ОРВИ у детей в межсезонье 

Закаливание и правильный режим дня — только на пользу! 

Только сбалансированного рациона питания мало для профилактики ОРВИ. Еще один хороший спо-

соб повысить сопротивляемость организма к инфекциям – закаливание. Самая распространенная ме-

тодика – воздействие воды. Начинать закаливать ребенка нужно летом или ранней осенью. Именно 

этот период лучше всего подходит для первых процедур.  

Отличное начало – обтирания влажным махровым полотенцем или специальной варежкой из той же 

ткани. Температуру воды нужно постепенно снижать с 33-34 до 24-26 градусов. При теплой погоде 

процедуру можно проводить на свежем воздухе, желательно в утренние часы. Если ребенок хорошо 

переносит обтирания, через полтора месяца можно перейти к душу или обливаниям. Для детей стар-

ше двух лет оптимальная температура воды составляет 20 градусов. Продолжительность воздействия 

не должна превышать двух минут. После душа кожу нужно растереть до легкого покраснения. 

Чтобы закаливание пошло малышу на пользу, важно придерживаться ряда правил: 

приступать к процедурам только на фоне абсолютного здоровья, 

Постепенно увеличивать силу и продолжительность воздействия; 

Постоянно подкреплять достигнутый результат—методика действует если проводить закаливающие 

 мероприятия систематически; 

И самое главное  - закаливание должно нравиться ребенку и вызывать только положительные эмо- 

ции!!!! 

  
Важную роль в профилактике гриппа и ОРВИ играет и соблюдение режима дня. Сон должен быть 

достаточной продолжительности, чтобы силы ребенка успевали восстанавливаться полноценно. С 

малышом желательно почаще гулять на свежем воздухе, вдали от автомагистралей. Лучшее место 

для прогулок – парки и скверы.  

Имеет значение и микроклимат в комнате, где постоянно находится ребенок. Хорошо, если темпера-

тура воздуха не превышает 22-25 градусов. В такой обстановке малыш будет чувствовать себя мак-

симально комфортно. Чтобы бактерии не задерживались в воздухе, протирать поверхности от пыли 

и делать влажную уборку нужно регулярно. По возможности следует отказаться от использования 

бытовой химии, ведь она может вызвать аллергию.  

Закаливание, здоровый сон и соблюдение режима дня помогут повысить иммунную защиту. А креп-

кий иммунитет крохи позволит дать отпор атаке вирусов и бактерий. Помочь ребенку оставаться 

здоровым – в Ваших силах!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши мероприятия:  

Участие в “Лыжне России 2020” 

Тренинг «PRO-буллинг» 

4.02.2020 г. в рамках клуба приемных родителей 

«Открытые сердца» для детей из замещающих семей 

Ленинского района, психологом детского телефона 

доверия проведен тренинг «PRO-буллинг» по 

проблемам подростковой «травли». Такие тренинги 

помогают формировать устойчивые 

доброжелательные отношения в группе подростков. 

Приобретается навык конструктивного 

реагирования в конфликте, снижается агрессия, 

изменяются представления о самом себе. 

 

Выезд в боулинг центр «7 миля» 

08.02.2020 г. специали-

сты отделения сопровож-

дения замещающих се-

мей ОГКУ СО 

«Социально-

реабилитационного цен-

тра для несовершенно-

летних г. Иркутска», сов-

местно с замещающими 

семьями Ленинского рай-

она приняли участие в 

XXXVIII Всероссийской 

массовой лыжной гонке 

«Лыжня России-2020». 

Это отличный спортивный 

праздник, потрясающая атмо-

сфера, высокий уровень орга-

низации, семьи стартовали в 

общем забеге на дистанции 5 

и 10 км, им представилась воз-

можность попробовать свои 

силы и посоревноваться с ти-

тулованными спортсменами, 

ощутить дух соперничества. 

Участники соревнований, ис-
пытали положительные эмо-
ции, получили заряд бодрости, 
которых хватит до следующе-
го спортивного мероприятия! 

В преддверии праздника Дня защитника 

отечества, 18.02.2020 г. специалистами от-

деления сопровождения замещающих се-

мей ОГКУ СО «Социально-

реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних г. Иркутска» в рамках клуба 

приемных родителей «Открытые сердца», 

для мальчиков из замещающих семей был 

организован культурно-массовый выезд в 

Боулинг – центр «7миля». 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 2 ,  2020  год.  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          
ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Март. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

Чем занять ребенка на весенних каникулах 

Наши мероприятия: 

Мастер класс «Букет для любимой мамочки» 

Праздничная фотосессия к 8 марта 

Тренинг «Хочу-могу-буду»  

Номер подготовил специалист по 

социальной работе ОСЗС Гора Л.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


