
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Башинова Владимира, 

Загирова Семена,  

Мельникову Дарью 

 

Желаем Вам успехов в учѐбе, хоро-

ших друзей и радостного настрое-

ния!!!!! 
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В этом выпуске: 

Март!!! 
 

Месяц март и тает снег, 
Ручейки пустились в бег, 
Солнце ласковей и выше, 

Падают сосульки с крыши. 
И сугробы потемнели, 

Песни капельки запели. 

 

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  № 3,  2021 год.  

Как провести весенние каникулы с пользой для детей и родителей  

 

 

 

Выберите такой досуг, который будет приятен всем: планируя общие развлечения, неправильно ис-

ходить только из интересов ребенка. Скорее даже наоборот: ваш малыш с большей вероятностью 

полюбит то, что любите и чем увлекаетесь вы, если вы будете приобщать его к своему хобби мягко, 

весело, без нотаций и усталости. Пусть этот день станет для всей семьи радостным событием, кото-

рое можно будет вспоминать, когда настроение будет не очень – и греться этим воспоминанием, 

черпать из него силы, чтобы переживать неприятности. 

Выбирайте смело: прогулка в парке, поход в кино, на балет или тренировка на велотреке – все, что 

вы будете делать с радостью, обязательно ляжет в копилку лучших семейных воспоминаний. 

Детки не в клетке 

Прежде всего никаких занятий! Время каникул должно быть полностью освобождено от повторе-

ний пройденного, от еще одной проработки того, что не получилось в четверти, от обсуждений, 

сколько еще дополнительных баллов мог бы заработать и не заработал ребенок. Учеба – не вся его 

жизнь, и каникулы – прекрасный повод почувствовать это. 

Думая о каникулярных развлечениях, всегда смотрите на своего ребенка. Он – настоящий "знайка", 

постоянно задает кучу вопросов, обожает покопаться на полках книжного магазина и потратить на 

новые книжки половину вашей зарплаты? Значит, сходите в новый музей – да еще и потратьтесь на 

индивидуального экскурсовода, который ответит на все 200 вопросов. Посетите планетарий, съез-

дите в тот самый любимый книжный и проведите там несколько часов. 

 

Ваш ребенок – вечный двигатель? Не может сидеть на месте, обожает подвижные игры, ненавидит 

домашнее спокойствие и ни шагу не может ступить без футбольного мяча? Отлично, для таких де-

тей сейчас придумана масса подвижных развлечений. Главное, при планировании любого визита на 

скалодром или в веревочный парк поинтересуйтесь безопасностью выбранного места. 

А может быть, ребенку хочется просто побыть дома и ничего не делать? Рисовать дурацкие картин-

ки, играть в компьютерные игры, целый день ходить в пижаме и не брать в руки расческу? Не ду-

майте, что это бесполезная трата времени! Дайте ребенку провести время так, как ему хочется и 

комфортно. Позвольте ему восстановиться именно тем способом, который он сам выберет. 

Посмотрите внимательно на своего малыша. Подойдите к зеркалу. Подумайте об еще одном раннем 

подъеме, холодном мартовском ветре, утреннем пути в школу – и, может быть, отмените все это 

своим взрослым решением на последние день-два? 

Вместо этого спите сколько захочется, а потом пейте чай со сладкими плюшками, а потом валяй-

тесь и смотрите самые запрещенные мультики. А папу встретьте не горячим ужином, а в кафе – за-

кажите пиццу, посмейтесь все вместе над разными мелочами. 

И ни слова о школе. Пусть старт каникул будет добрым и веселым. Ваш подарок в виде лишнего 

свободного дня ребенок запомнит надолго и поймет, что вы – не уставшая и раздраженная машина 

для делания домашних заданий, а самая лучшая мама на свете, которая знает и понимает, как труд-

но ему, маленькому, приходится. 

 

 



Наши 

мероприятия:  

11.03.2021 г. 

прошло вводное занятие для членов 

студенческого педагогического отряда 

"Ваганты" в рамках проекта "Передышка". 

Получая «Передышку», родители могут 

заняться неотложными делами, сходить к 

врачу или просто отдохнуть, а дети учатся 

общаться с новыми людьми, получают новые 

впечатления. 

Такой простой вид помощи позволяет 

сохранить здоровые отношения, снизить 

психологическую напряжѐнность в 

многодетной семье и повысить качество еѐ 

жизни, поскольку уход за детьми требует от 

родителей больших усилий. 

Экскурсия в Дом Волконских  

В преддверии 8 мар-

та в отделении со-

провождения заме-

щающих семей 

ОГКУ СО "СРЦН 

г.Иркутска" была 

организована фото-

сессия для замещаю-

щих мам и их детей.  

Также детям был 

проведѐн мастер - 

класс по работе с 

профессиональной 

фототехникой. 

24 марта сопровождаемые замещаю-

щие семьи Ленинского района сов-

местно с отделением социальной реа-

билитации несовершеннолетних мам с 

детьми ОГКУ СО "СРЦН г.Иркутска" 

посетили Дом Волконских Иркутско-

го историко-мемориального музея де-

кабристов. 

Детям было рассказано о традициях и 

быте княжеской семьи Волконских, а 

также о создании музея. Дети получи-

ли новые знания об истории декабри-

стов в Иркутской области. 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 3 ,  2021  год.  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

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

Читайте в следующем номере: 

Месяц Апрель 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

«Повышенная тревожность у ребенка: причины, 

симптомы, советы, психолога»  

Наши мероприятия: 

Экскурсия в музей «Тальцы»  

 

Номер подготовил специалист по 

социальной работе ОСЗС Федорова 

Н.Н. 
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