
 

Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 
Бурабаева Артура,  

Красноперова Игоря, 

Гуськова Кирилла 

Шешалевич Ивана 

 

С днем рождения поздравляем, 

Всего лучшего желаю, 

Больше радости, и смеха, 

И во всех делах успеха. 
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В этом выпуске: 

В лесу июнь гуляет смело,  
Лето песенку запело,  

Солнце улыбнулось мило,  
Всю округу осветило! 

В одуванчик превратилось,  
По полянке покатилось,  

В травке тихо отдохнуло,  
И на облако вспорхнуло. 

 

  

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

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:  «Как провести лето с пользой» 

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 6 2021 год.  

 

Когда дети страдают от скуки, они ввязываются в истории, от которых лучше держаться по-

дальше. 

Дети требуют «немного свободного времени» и «отдыха», но в реальности им вряд ли понравится 

полное безделье. Рано или поздно ребенку станет скучно, а именно от скуки и невозможности за-

нять себя чем-то интересным дети часто ввязываются в истории, от которых лучше держаться по-

дальше. Но, с другой стороны, школьникам действительно нужен отдых, и родители, которые пыта-

ются даже летом поддерживать жесткий режим дня, не добиваются ничего, кроме конфликтов. 

И тем не менее есть методы, которые помогут вам договориться с ребенком и совместить отдых 

и полезные занятия. 

Обсудите с ребенком возможные варианты. 

Чаще всего наши благие намерения так и остаются всего лишь планами, потому что у родителей 

и у детей совершенно разные цели. К примеру, вы планируете с ребенком на досуге перечитать все-

го Чарльза Диккенса, но сам школьник мечтает только о том, чтобы пройти все 125 уровней люби-

мой компьютерной игры. Многих споров можно избежать, если для начала сесть и вместе обсудить 

планы на каникулы. Конечно, лучше всего это сделать еще в конце учебного года, но непоздно заве-

сти этот разговор и во время каникул. Задайте друг другу вопросы о прошлом лете: «Что тебе боль-

ше всего запомнилось? Какой день был самый приятный? А какой — самый неприятный?» 

Поделите обязанности. 

Когда у ребенка есть определенные обязанности по дому, он начинает ощущать свой реальный 

вклад в семью. А кроме того, это отличный способ развивать у детей ответственность.  

Чтобы договориться было проще, предложите ребенку несколько вариантов на выбор. Причем луч-

ше всего, если вам удастся преподнести какое-то дело как своего рода привилегию — то, что разре-

шается делать только взрослым. 12-летнему мальчишке вполне может понравиться самостоятельно 

подстригать траву газонокосилкой, а девочка с удовольствием сделает салат или украсит торт. 

Еще один важный момент: позвольте детям самим выбирать время, когда они будут выполнять свои 

обязанности. Если на даче машина, которая вывозит мусор, приезжает в субботу в два часа дня, 

то можно сказать так: «В два приедет машина за мусором, пожалуйста, найди момент, чтобы 

к этому времени выставить все мешки за забор». 

Не поручайте ребенку долгих и нудных дел. Как можно чаще проводите время всей семьей! 



Наши мероприятия:  

Всероссийская просветительская  акция «Так просто быть рядом» 

2 июня 20211 года Массовое катание в 

Ice People.  

Наступило лето, но ребята из замещающих 

семей Ленинского района решили 

вспомнить зимние забавы и посетили 

каток Ice People. Ребята получили массу 

положительных эмоций. 

 

3

 

а

п

р

е 

В Международный день защиты детей  1 

июня 2021 года ВОО "Содружество вы-

пускников детских домов "Дети всей стра-

ны" организовала Всероссийскую просве-

тительскую акцию "Так просто быть ря-

дом". В рамках акции в онлайн режиме 

были проведены различные мастер-классы 

и праздничные мероприятия. Замещающие 

семьи Ленинского района с удовольствием 

приняли участие в онлайн-марафонах! 

Фотовыставка «Хроника событий» 

В рамках празднования Дня социально-

го работника и 30-летия социальной за-

щиты в Иркутской области в ОГКУ СО 

"СРЦН г.Иркутска" открылась фотовы-

ставка "Хроника событий". На выставке 

представлены фотографии разных лет, 

начиная с открытия учреждения. 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 6  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 Июль 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

«Лето без опасностей» 

Наши мероприятия: 

Фотоконкурс «Лето-это маленькая жизнь!»  

Номер подготовил специалист по социальной 

работе ОСЗС Федорова Н.Н. 
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