
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Санакулов Ромазан 

Поляков Данил 

Цаплюк Илья 

Попов Иван 

Трофимов Вячеслав 

Пусть мечты исполнятся, счастье 

ходит рядом. Детство пусть запом-

ниться ярким звездопадом !!!!! 
 

Наши именинники: 

Июль, 2020 год. 

Выпуск № 7, 

2020 год. 

Июль   1 

Рубрика в помощь 

семьям: 

«Педагогическая кон-

сультация 

«Безопасность детей-

забота взрослых» 

 2 

Наши мероприятия: 

Фото «Моя дружная 

семья», посвящен-

ный Дню любви, се-

мьи и верности» 

 3 

Конкурс, посвященный 

Международному Дню 

торта 

 3 

  
В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: 

 

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

Отделение сопровождения замещающих семей Ленинского района.  

 

Мир преобразился:  

Народились пташки,  

Луг принарядился  

В платье из ромашки!  

А средь сочной зелени,  

У лесной дорожки,  

Ягодки примерили Яркие одѐжки!  

Солнце торжествует,  

Всех пьянит от света!  

Здесь июль пирует!  

Он –  макушка лета!  



 

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 7,  2020 год.  

Педагогическая консультация «Безопасность детей – забота взрослых» 

Учим ребенка отвечать незнакомцам и вести себя, когда он один дома. 

Составьте для ребенка несколько «сценариев» его поведения, когда он остается в оди-

ночестве. 

1. В дверь звонит милиционер, почтальон, представитель коммунальных служб и т.д.-

спросить фамилию и имя  пришедшего и позвонить маме. Она перезвонит в соответ-

ствующую службу  и спросит, присылали ли они своего сотрудника. Впускать его все 

равно нельзя, нужно вежливо попросить зайти позже. 

Если за дверью стоит знакомый (сосед, приятель родителей)- сказать, что папа или 

мама задерживаются и будут позже. 

Человек за дверью ребенку не знаком– ни в коем случае нельзя говорить, что ты дома 

один. Пусть лучше скажет, что мама или папа отдыхают, а сам он не умеет открывать 

замок.  

2. Воду или свет коммунальные службы могут отключить неожиданно в любой мо-

мент. Поэтому обязательно купите ребенку карманный фонарик, чтобы ему не страш-

но было заходить в туалет и ванную комнату, и оставьте возле раковины небольшой 

запас воды.  

3. На случай мелких травм в доступном месте всегда должны  быть: йод или зеленка, 

перекись водорода, лейкопластырь или бинт, бальзам «Спасатель».   

4. Женщина с младенцем просит вас напоить или перепеленать ребенка, беженцы со-

бирают подержанные вещи, старушка умоляет вынести кусочек хлебушка– объясните 

ребенку, что это явные аферисты, и, хоть они и вызывают жалость, пускать их в дом и 

вступать с ними в любые переговоры нельзя ни в коем случае. Самое время –вежливо 

ответить: «Простите мы не сможем Вам помочь» и отойти   от дверей. 

5. Незнакомец представляется другом родителей и сообщает, что папа или мама попа-

ли в больницу, просят привезти его к ним (или наоборот, живы и здоровы, и ждут ма-

лыша в цирке или зоопарке), - не открывать ни в коем случае и немедленно перезво-

нить родителям на мобильный телефон, а если нет связи с ними– еще кому-то из род-

ственников. 

 

 



Наши мероприятия: 

 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 7 ,  2020  год.  

Конкурс фотографий «Моя дружная семья» 

Конкурс, посвященный  «Дню торта» 
Замещающие семьи Ленинского района поздравляют всех с Международным 
днем торта и дарят вам свои кулинарные шедевры! 

Рублика “Что читать летом?» 14 новинок для детей и подростков 

 



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Август. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям:  

«Дистационка 2020: работа над ошибками» 

Наши мероприятия: 

Фото конкурс  «Лето в объективе» 

Конкурс рисунков  «Все краски сказочного лета» 

 

Номер подготовил специалист по соци-

альной работе ОСЗС Федорова НН. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


