
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 

 

Трофимов Никита 

Крюкова Вероника 

Крюкова Александра 

 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хороших 

друзей и радостного настроения!!!!! 

Наши именинники: 

Август, 2020 год 

Выпуск № 8, 

2020 год. 

Август.  
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Рубрика в помощь семь-
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ребенку, что, если он по-

терялся в лесу» 
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Наши мероприятия: 

Международный день свето-
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Фотоконкурс « Наливное яб-

лочко» 
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В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: 

Август!!! 
 

Август, август – детям радость!  
В летний лес пойдѐм гулять.  
Там малины спелой сладость  

И грибов – не сосчитать!  
Сколько ягод сочных съели  

И грибов домой снесли!  
Оглянуться не успели,  
Как каникулы прошли. 

 

 

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

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 8,  2020 год.  

Памятка «Объясните ребенку, что, если он потерялся в лесу» 

Как хорошо летом выбраться с детьми на природу, устроить пикник, собрать ягод и грибов. 

Но даже в небольшой роще дети способны отстать от родителей. Выучите с детьми правила: 

потерявшись, надо оставаться на месте. 

ОДЕВАЙТЕСЬ НА ПРОГУЛКУ ЯРКО, предпочтительны вещи розового или голубого цвета. 

Подойдут оттенки красного, но только до наступления осени. Откажитесь от камуфляжной 

расцветки. Пришейте на рукава и штанины светоотражатели.     

ПОЛОЖИТЕ РЕБЕНКУ В КАРМАН свисток. Договоритесь, что, потерявшись, он будет сви-

стеть, а не кричать. Такой сигнал слышно лучше. 

НЕ ПУГАЙТЕ РЕБЕНКА ЛЕСОМ, ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ. Убедите, что, оставаясь на 

одном месте, он в безопасности. Акцентируйте внимание на том, что потеряться может каж-

дый. Порой дети не реагируют на крики родителей и поисковиков, потому что боятся нака-

зания. Приучите ребенка отзываться в лесу даже на незнакомые голоса. В отличие от города 

правило «не разговаривай с чужими людьми» здесь не работает. 

ДЕРЖИТЕ СЫНА ИЛИ ДОЧЬ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. Гуляя даже в знакомых местах, ребѐнок   

может побежать за белочкой или ежиком и моментально сбиться с пути. 

ЗВОНИТЕ СПАСАТЕЛЯМ, если ребенок потерялся и через несколько минут не нашелся. 

Лучше отменить вызов, чем упустить драгоценное время, особенно когда пошел дождь, спо-

собный смыть следы. 

НОМЕР ВЫЗОВА СПАСАТЕЛЕЙ – 112 

СООБЩИТЕ ПРИМЕРНЫЙ МАРШРУТ ДОМОЧАДЦАМ, ПЛАНИРУЯ ПОХОД В ЛЕС 

ВДВОЕМ С РЕБЕНКОМ. Уточните время возвращения. Возьмите с собой компас, спички, 

воду и перекус, лучше всего шоколад или ореховую смесь с сухофруктами. Если есть хрони-

ческие заболевания, не забудьте лекарства. Проверьте заряд мобильного телефона.  

НАЙДИТЕ ОРИЕНТИР, ЕСЛИ ВМЕСТЕ ЗАБЛУДИЛИСЬ (просеку, реку или автомобиль-

ную трассу). Если он отсутствует, невозможно выдержать прямое направление. Когда мы 

идем прямо, то всегда понемногу заворачиваем. В лесу это грозит тем, что можно сделать ду-

гу и вернуться на прежнее место. Отсюда и поговорка «черт за нос водит». Выйдя на тропин-

ку, обязательно двигайтесь по ней, дорожка наверняка приведет, к трассе или другому объ-

екту. 

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ, не молчите -так ребенок будет чувствовать себя в боль-

шей безопасности. Держитесь за руки, тактильный контакт придаст вам уверенности. 

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО СОЛНЦУ, для этого нужна подготовка. Не 

стоит искать мох. Он растет не только с северной стороны, вы можете запутаться оконча-

тельно. 

ОСТАВЛЯЙТЕ СЛЕДЫ. Потопчитесь, надо обозначить направление движения. Есть ост-

рый предмет - вырезайте знаки на деревьях. Порвите платок, влажные салфетки и привязы-

вайте к веткам. Чем больше следов оставите, тем быстрее вас найдут.  

 

 

 

 

 

 

 



Наши мероприятия: 

Фотоконкурс «Яблочко наливное» 

 

19 августа православный праздник 
Яблочный Спас. В связи  с чем 
специалистами ОСЗС был органи-
зован фотоконкурс для замещаю-
щих семей «Яблочко наливное». 
Семьи поделились фотографиями 
своих содовых яблок, кулинарны-
ми  рецептами, готовыми блюда-
ми, в состав которых входят ябло-
ки.  

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 8 ,  2020  год.  

5 августа—Международный день  

светофора!!!  

Светофор—большой помощник,  

Лучший друг для всех в пути  

Он всегда предупредит  

Цветом, можно ли идти. 

Специалистами отделения сопровождения за-
мещающих семей Ленинского района г. Иркут-
ска, по средством группы Viber, напомнили опе-
кунам и детям из приемных семей, о правилах 
и поведении на дороге и вблизи проезжей ча-
сти. Здоровья и безопасность Вам и Вашим 
близким!!! 



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

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

Читайте в следующем номере: 

Месяц Сентябрь. 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

«Как поддержать здоровье ребенка осенью» 

Наши мероприятия: 

Фотоконкурс «Как я провѐл это «коронное» лето» 

Конкурс рисунков и фотографий «Батюшка Байкал» 

 

 

Номер подготовил специалист по со-

циальной работе ОСЗС  Зайцева Е.Л. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


