
Поздравляем Вас, ребята,  

с днѐм рождения! 

Коротченко Кирилла, 

Шешалевич Ивана! 

 

Пускай мир будет  

в ярких красках! 

Желаем в жизни доброты, 

И чтобы, как в чудесных сказках, 

Ваши сбывались все мечты! 

 

 

Наши именинники: 

Июнь 2022 год. 

Выпуск № 6, 

2022 год. 

Июнь  

Наши именинники. 
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Рубрика в помощь се-

мьям: «Как провести 

каникулы с пользой? 

Советы начинающим 

велосипедистам  

 2 

Наши мероприятия: 

Выездное мероприятие в 

ТЮЗ им. Вампилова  

«Золушка» 

Поздравления работни-

ков с Днем социального 

работника  

 3 

  3 

  
В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: Июнь!!! 
К нам июнь приходит летом .Солнцем ярким в небесах.  

Лесом, зеленью одетым И веночком в волосах.  
Он приходит к нам с цветами. Птичкой звонко пропоѐт.  

На лугах резвится с нами. И гулять нас в лес зовѐт. 

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  № 6,  2022 год.  

«Как провести каникулы с пользой? 

Летние каникулы - самый долгожданный период для учеников школы, от тех, кто 

только-только окончил первый класс до старшеклассников. У абсолютного большин-

ства детей это время ассоциируется с солнечными днями, приятным бездельем и    

отсутствием даже упоминаний о школе. Однако родители порой бывают озадачены - 

как же с пользой сформировать режим дня школьника в период летних каникул?   

Каким бы ни был режим дня, строгим или гибким, дети обязательно долж-

ны хорошенько выспаться за летние каникулы, поскольку в учебные месяцы они 

частенько недосыпают и находятся в состоянии стресса. 

Чем занять школьника на каникулах 
Поговорив о распорядке дня, затронем тему плодотворного времяпрепровожде-

ния во время летних каникул. Вариантов организации досуга у родителей школьни-

ков немало. Все зависит от места проживания, наличия родственников в местностях, 

способствующих здоровому отдыху ребенка, финансовых возможностей семьи и 

многих других факторов 
Если нет возможности куда-то отправить школьника на лето, не стоит унывать. 

Всегда можно продумать, чем наполнить этот период времени, чтобы он не прошел 

даром, а ребенок сумел не только отдохнуть, но и узнать много интересного и грамот-

но подготовиться к началу  нового учебного года. 
Чтение 
Продуктивное времяпровождение летом, где грамотно сочетаются  интеллектуальные 

занятия и свежие впечатления, позволит школьнику не только полноценно отдохнуть 

в любых условиях, но и без особых усилий подготовиться к началу учебного года 

обучения, а  так же разовьет в ребенке любознательность, стремление открывать для 

себя новое и с радостью достигать намеченных высот. 



Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 6 ,  2022  год.  

30.05.2022 замещающие семьи Ленинского 

района в Театре Юного Зрителя посетили  

сказку «Золушка». Ребята получили массу 

положительных эмоций и хорошее настрое-

ние.   

8 июня в России отмечается День соци-

ального работника  – это праздник людей, чья 

профессиональная деятельность связана с 

нуждами и чаяниями людей разного социаль-

ного статуса, возраста, состояния души и здо-

ровья. 

Бескорыстие, человеколюбие, милосер-

дие, чуткость - вот  лучшие человеческие ка-

чества, которыми обладают те, кто трудится в 

нашей сфере. 

Пусть этот благородный труд приносит Вам 

удовлетворение и заслуженное уважение тех, 

кому вы отдаѐте своѐ душевное тепло. От ду-

ши желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 

радости.  

 



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: 

 Беседа «Осторожно, открытое окно!» 

 

Наши мероприятия: 

Выездное мероприятие в молодежный театр 

«Подвал» 

Номер подготовил специалист по соци-

альной работе ОСЗС  Федорова Н.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


