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Смотри на меня КАК НА РАВНОГО!

Уже несколько лет этот форум 
проводит Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в целях тиражи-
рования социальных инноваций по 
поддержке семьи и детства, обес-
печивающих реализацию нацио-
нальных целей развития и задач 
масштабной программы Десятиле-
тия детства.

В этом году он впервые прошел 
в онлайн-формате. Программа фо-
рума с 6 по 13 ноября включала 
виртуальную выставку, на которой 
представлено более 300 эффектив-
ных социальных практик помощи 
детям и семьям с детьми, и мара-
фон событий и мероприятий, про-
водимых в формате видеоконфе-
ренц-связи на площадках Москвы и 
субъектов Российской Федерации.

6 ноября состоялось открытие 
Всероссийской выставки-форума 
«Вместе – ради детей! Ключевые 
программы партнерства».

Работу федеральной коммуни-
кационной площадки открыла 

пленарная онлайн сессия «Страте-
гии благополучного детства», в ко-
торой приняли участие председа-
тель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации Марина Гордеева, 
Председатель комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике, 
член попечительского совета Фон-
да поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации Инна 
Святенко, заместитель Секретаря 
Общественной Палаты Российской 
Федерации, член попечительско-
го совета Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации Александр Школьник, за-

Всероссийский форум 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!  

Ключевые программы партнерства»

меститель начальника Главного 
управления по обеспечению охра-
ны общественного порядка МВД 
России, член попечительского со-
вета Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации Вадим Гайдов.

Спикеры подчеркнули значи-
мость проводимого мероприятия 
и ответили на вопросы, интересу-
ющие участников Форума. Участ-
никами сессии стали руководители 
федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, пред-
ставители Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Центр «Доверие» представ-
лял успешные практики, спо-

собствующие повышению качест-
ва жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов. Специалисты центра 
поделились опытом внедрения ста-
ционарозамещающих технологий, в 
том числе работой «Гостевой ком-
наты»- кратковременного пребы-
вания  детей, работой современ-
ного обучающего модуля «Я сам», 
технологией «Тренировочная квар-
тира», направленной на обучение 
самостоятельному проживанию 
молодых инвалидов, имеющих мен-
тальные нарушения. Был проведен 
круглый стол «Организация помо-
щи семьям, воспитывающим детей-
инвалидов» с участием представи-
телей Димитровградской местной 
общественной организацией ин-
валидов-опорников центр «Прео-
доление». Был проведен семинар-
практикум «Мультипликационная 
терапия – творческая технология 
реабилитации и социализации  де-

тей». Модератором стал молодой 
специалист, учитель-дефектолог 
центра «Доверие» Анастасия Кув-
шинова. 

В семинаре приняли участие 
специалисты учреждений в обла-
сти реабилитации детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию из 
семи регионов РФ от Мурманска 
до Архангельска. 

«Одна из функций учителя- 
дефектолога – это коррекционно- 
развивающая деятельность по 
преодолению и профилактике не-
достатков в развитии детей. Наш 
центр посещают дети с ОВЗ, име-
ющие тяжёлые нарушения речи.  
У большинства из них наблюдаются 
не только нарушения речи, но и на-
рушение общей и мелкой моторики, 
пространственных представлений, 
снижение интереса к обучению.  
Для того, чтобы заинтересовать 
детей, нужны нестандартные под-
ходы, новые технологии. 

Одной из таких технологий яв-
ляется совместное создание 

мультфильма учителем-дефекто-
логом и детьми. Данная технология 
позволяет не только осуществить 
необходимую коррекцию недо-
статков в речевом развитии у де-
тей с ТНР, но и даёт возможность 
применения своих потенциальных 
способностей любому ребёнку, с 
любым уровнем развития, любым 
состоянием здоровья; способству-
ет установлению позитивного меж-

личностного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. Следо-
вательно, анимация (мультиплика-
ция) означает оживление персона-
жей или их одушевление. Во время 
создания мультфильма ребёнок 
сможет попробовать себя в каче-
стве художника-мультипликатора, 
оператора, актёра, озвучивающего 
персонажа, познакомиться с раз-
ными видами творческой деятель-
ности, профессиями», – комменти-
рует своем выступлении Анастасия 
Владимировна.

 Программа форума была на-
сыщенной и информативной,  он-
лайн-формат позволял узнать об 
опыте работы наших коллег со всей 
страны. Представленные на XI 
Всероссийском форуме «Вместе - 
ради детей! Ключевые программы 
партнерства» социальные практи-
ки позволят регионам продолжить 
качественное развитие в профес-
сиональной деятельности.  Сотруд-
ничество и обмен опытом между 
субъектами будет способствовать  
внедрению инновационных форм 
работы.

Участники форума выразили 
благодарность Фонду поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, за представление ак-
туального опыта работы регионов, 
направленного на поддержку семьи 
и детства, позволяющего достигать 
эффективных результатов продви-
жения социальных инноваций.
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Работа по социально-бытовой реа-
билитации детей с инвалидностью  ре-
ализуется в Центре «Доверие» уже не 
первый год. Ежегодно более 200 детей 
получают услуги по этому направлению. 
В 2020 году появился   усовершенство-
ванный, современный  учебный модуль 
«Я – сам», позволяющий решать вопро-
сы социальной реабилитации (абилита-
ции) более эффективно.

Процесс реабилитации в нашем мо-
дуле направлен на практическую подго-
товку детей с инвалидностью и детей с 
ОВЗ к самостоятельной жизни и труду и  
на формирование у них знаний, умений, 
способствующих социальной адаптации. 
Программа реабилитации, по которой 
осуществляется работа называется «Я 
– сам» и включает такие разделы как 
«Обучение навыкам персонального ухо-
да», «Мой дом» и другие.

Реализация технологии способству-
ет накоплению у ребенка собственного  
опыта, повышению его самооценки, а 
также способствует до-
стижению максимально 
возможного для него 
уровня самостоятель-
ности. Все это является 
важным шагом на пути 
независимости ребенка.

Решая практические 
задачи,   мы помогаем 
изменить  социальную 
ситуацию семьи, дать 
возможность для даль-
нейших социальных пер-
спектив ребенку с ин-
валидностью. Занятия 
проводятся педагогом,  
как индивидуально. Ча-
сто присутствуют роди-
тели.

Реализация данной 
стационарозамещающей 
технологии осуществля-
ется в трех зонах реаби-
литационного простран-
ства и представляет 
собой реальную модель 
жилой квартиры с быто-
выми объектами. Все это 
дает возможность прио-
брести ребенку навыки 
столь необходимые ему 
в жизни.

Оборудование спальной зоны на-
глядно демонстрирует, как можно мак-
симально удобно организовать условия 
повседневной жизни ребенка с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, 
т.е сделать жизнь ребенка комфортной. 
Специализированная кровать, подъем-

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 
«Я – САМ!»

ник, специальные тумбочки – это основ-
ное оборудование, представленное 
здесь.

Особый интерес детей вызывает 
зона кухни. Родители зачастую ограни-
чивают ребят в проявлении самостоя-
тельности в быту. Наш главный принцип 
«Сделай сам!». И дети с удовольствием 
делают. Здесь реализуется направление 
«Скатерь-самобранка», ребята с удо-
вольствием учатся готовить элементар-
ные блюда, правильно использовать сто-
ловые приборы, сервировать стол и т.д.

Обучение приобретению навыков са-
мостоятельности проходит и  в санитар-
но-гигиеническом блоке. Он оснащен, в 
том числе и с учетом возможностей де-
тей с инвалидностью. Занимаясь здесь 
по разделу программы «Золушка» ребя-
та  учатся соблюдать правила гигиены, 
пользоваться бытовой техникой.

В планах усовершенствование рабо-
ты в  «Школе реабилитационного ухо-
да», которая предполагает обучение 
родственников и других лиц, осуществ-
ляющих уход за детьми-инвалидами на 
дому. Это работа очень важна, здесь 
же родители смогут обмениваться и 
собственным опытом. Запланировано  
проведение лекционных и практических 
занятий  с привлечением медицинских 
сестер и врачей, имеющих опыт работы 
с инвалидами. В рамках «Школы реаби-
литационного ухода» родители получат 
методические рекомендации по органи-
зации и основным правилами ухода за 
ребенком,  рекомендации по особенно-
стям  психологического подхода к де-
тям. Планируется также обучение ро-
дителей, которые хотят  взять в семью 
ребенка с особенностями.

Несколько лет в учреждении дейст-
вует практика бесплатного проката реа-
билитационного оборудования- «Ателье 
проката».  Представлены вертикализа-
торы, ортопедические стулья. Семья, 
нуждающаяся в оборудовании, на осно-
вании  договора с учреждением   полу-
чает его в домашнее пользование бес-
платно. Практика проката актуальна, 
пользуется спросом.  Только в 2020 году 
более 20 семей, уже воспользовались 
такой услугой.

Проводя анализ работы, мы наблю-
даем положительную динамику в разви-

тии навыков самообслуживания у детей, 
повышение самооценки, повышение 
родительской мотивации и  педагогиче-
ской компетенции  родителей. Модуль 
«Я –сам» является первой ступенью  
в социализации особых детей от 3 до 18 
лет, далее их ждёт 2 ступень обучения – 
«Тренировочная квартира».

«Тренировочная квартира» – это 
новая стационарозамещающая техно-
логия в практике социального обслу-
живания в Ульяновской области. Это 
актуальное  направление работы с 
молодыми инвалидами 
начали реализовывать  
в центре «Доверие» в г. 
Димитровграде в 2020 
году.  «Тренировочная 
квартира» предназна-
чена для людей с мен-
тальными нарушениями  
старше 18 лет, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации, таких 
как: потеря родителей, 
инвалидизация или про-
должительная болезнь 
родителей или родствен-
ников, осуществляющих 
уход, риск попадания 
в психоневрологиче-
ский интернат, наличие 
собственного желания 
проживать в «Трениро-
вочной квартире», воз-
можность взаимодейст-
вовать  в группе. 

«Тренировочная 
квартира» располагается в многоквар-
тирном доме с отдельным входом. Это 
специально созданное оборудованное 
пространство для обучения  молодых 
инвалидов навыкам самостоятельной 
жизнедеятельности и адаптации в об-
ществе, посредством освоения необ-
ходимых социальных компетенций. В 
«Тренировочной квартире» имеются 
две спальные комнаты, кухня-столо-
вая, санузел, зона для отдыха и за-
нятий. Каждая комната оборудована 
необходимой мебелью, бытовой тех-
никой и мягким инвентарем. Обучение 
молодых инвалидов осуществляется в 
соответствии с рабочей программой 
«Социально-бытовая адаптация лиц с 
ограниченными умственными и физи-
ческими возможностями».

На начальном этапе ребята  встре-
чаются с психологом. Проводится анке-
тирование, изучается  реабилитацион-
ный потенциал, личностные мотивации, 
жизненные установки, степень разви-
тости коммуникативных и мыслитель-
ных способностей, социально-бытовых 

навыков и навыков социально-средо-
вой ориентации. Встреч может быть 
столько, сколько необходимо для мак-
симально полного ознакомления с при-
вычками и особенностями потенци-
ального претендента для нахождения. 
Формируются группы из 4 человек.

Ребята не просто находятся  в «Тре-
нировочной квартире», но и все время 
учатся. Сотрудники помогают молодым 
инвалидам становиться все более не-
зависимыми и совершенствовать свою 
личность, развивать навыки самокон-
троля и планирования своей жизни. 

На сегодняшний день ребята нахо-
дятся в «Тренировочной квартире» с 
восьми утра до пяти вечера. В 2021 
году планируется круглосуточное про-
живание в «Тренировочной квартире», 

УЧИМ ЖИТЬ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО

чтобы охватить молодых инвалидов из 
других районов области. 

Полноценную работу с молодыми 
инвалидами, участвующими в проекте 
Тренировочная квартира, осуществля-

ют воспитатели, педагог-
психолог, социальный 
педагог, социальные ра-
ботники и специалист по 
социальной работе.

День в «Тренировоч-
ной квартире» прохо-
дит по расписанию. Как 
правило, утро у ребят 
начинается с зарядки и 
определения дежурно-
го. Затем совместно с 
сотрудниками молодые 
люди учатся готовить 
завтрак, формируют не-
обходимый список для 
приобретения продуктов, 
затем идут в продукто-
вый магазин и соверша-
ют покупки. Готовят обед. 
Приготовление пищи, как 
правило, сопровождает-
ся диалогом специали-
стов с ребятами о технике 

безопасности, о правилах пользования 
столовыми приборами, о пользе про-
дуктов и интересными фактами о них. 
В жилых комнатах формируются и за-
крепляются навыки самообслуживания 
и социально-бытовой активности. Это 
– заправка кроватей, влажная уборка, 
глажка и т.д. Постепенное усложнение 
требований и задач, расширение зон 
самостоятельности и ответственности –  
главные принципы «Тренировочной 
квартиры».

 Отведено время и для  отдыха. По-
сле отдыха с ребятами проводятся за-
нятия согласно учебным программам. 
Завершающим этапом дня является 
чаепитие и рефлексия.

Данная технология работы позво-
лит улучшить качество жизни моло-
дых инвалидов и адаптироваться в 
быту. Придаст им уверенности в себе 
и поможет самореализоваться. Поло-
жительный отклик мы получаем и от 
родителей ребят, которые понимают, 
насколько важно обучение навыкам 
самостоятельности для дальнейшей 
жизни этих ребят.

Для того, чтобы попасть в «Трени-
ровочную квартиру», человек с мен-
тальными нарушениями или его закон-
ный представитель может обратиться 
в Центр «Доверие», написать заяв-
ление о желании пройти бесплатный  
курс реабилитации в «Тренировочной 
квартире». 

Телефон для справок 
8-84235-7-65-67. 
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                          «ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ  КРУТО!»

 С сентября 2020 г. в отде-
лении психолого-педаго-

гической помощи семье и детям 
КЦСО «Доверие» начат ежеднев-
ный бесплатный прием детей в 
комнате кратковременного пребы-
вания – «Гостевой комнате». 

Комната предназначена для 
оказания социальной помощи де-
тям-инвалидам  и детям с ОВЗ, их 
семьям, а также несовершеннолет-
ним и их семьям, нуждающимся в 
социальной поддержке.   

Основные задачи «Гостевой 
комнаты» – кратковременный уход 
и присмотр за детьми во время за-
нятости их родителей.  Девиз комна-
ты кратковременного пребывания: 
«Помоги мне это сделать самому!» 
Прием детей осуществляют специа-
листы отделения психолого-педаго-
гической помощи семье и детям.

График работы комнаты крат-
ковременного пребывания с 9:00-
16:00, по предварительной   записи.

В комнату принимаются дети 
3-14 лет – разных категорий на-
селения, дети-инвалиды и дети с 
ОВЗ, в том числе дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Рабочее пространство «Го-
стевой комнаты»  делится 

на несколько зон: практическая 
зона, зона окружающего мира, ма-
тематическая и речевая, сенсор-
ная, что позволяет педагогам ра-
ционально  организовать процесс 
кратковременного пребывания, 
сохраняя при этом порядок, а де-
тям легко ориентироваться во мно-
жестве обучающих и развивающих 
материалов. 

Развивающая среда выстроена  

ПРИГЛАШАЕМ В «ГОСТЕВУЮ КОМНАТУ»
таким образом, что каждая зона 
пространства выполняет опреде-
ленную функциональную роль и, в 
то же время, гармонично сочетает-
ся  с другими, образуя помещение 
комфортное для детей, вызываю-
щее у них чувство безопасности, 
уверенности, стабильности. Вре-
мя, проведенное в «Гостевой ком-
нате» будет проведено с пользой 
для ребенка. Предметная среда 
создается специалистами, транс-
формируется ими в соответствии 

с потребностями детей. Но и дети 
являются творцами среды. Прежде 
всего, выполняя правило порядка. 
Любой предмет имеет свое место, 
и после занятия с ним должен вер-
нуться на это место. Дети  поддер-
живают среду в рабочем состоя-
нии, становятся ответственными 

за то, что дидактический материал, 
которого ждет для работы другой 
ребенок, должен быть приведен в 
первоначальный вид и положен на 
свое место. Кроме того, дети мо-
гут внести свою лепту в украшение 
помещения, освоив элементар-
ные навыки составления букетов, 
оформления своих художествен-
ных работ.

Комната оборудована набора-
ми методических материа-

лов для развития и коррекции вос-

приятия детей: «Предметный мир 
в картинках», «Сенсорный ящик», 
«Песочная терапия», «Тактильное 
домино»,  «Знакомство с цветом и 
формой», «Сенсорные пластины», 
это современный инструментарий 
для практических работников спе-
циальных (коррекционных) обра-

зовательных организаций, центров 
диагностики и консультирования 
детей, в том числе с интеллектуаль-
ной недостаточностью, для педаго-
гов образовательных организаций 
общего назначения, осуществляю-
щих воспитание детей с ОВЗ. Обо-
рудование разработано так, что бу-
дет интересно и детям и взрослым.     

Программа комнаты кратковре-
менного пребывания формируется 
как программа психолого-педаго-
гической поддержки детей и усло-
вий для их успешной социализа-
ции и индивидуализации. Система 
предполагает объединение в один 
процесс присмотр и уход за деть-
ми, их развитие и обучение.

В основе содержания програм-
мы использован педагогический 
метод Монтессори, где основными 
результатами занятий считаются 
реальные жизненные и социально - 
психологические умения, с которы-
ми ребенок приходит во взрослую 
жизнь.

В результате проведенных за-
нятий в Гостевой комнате 

дети приобщаются к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми; развивается инициа-
тива и самостоятельность в разных 
видах деятельности, умение делать 
выбор и нести ответственность 
за него; формируются первичные 
представления о семье и обществе, 
ближайшем социуме. 

Уважаемые родители, будем 
рады, если Вы захотите привести 
ребенка в «Гостевую комнату». 

Предварительная запись по те-
лефону 8-84235-2-02-73.

Марина Гуляева

Центр «Доверие» принимает 
участие в проекте «Профстажи-
ровки 2.0» –это  новый механизм 
взаимодействия студента, образо-
вательной организации и работода-
теля, задействующий студенческие 
работы и стажировки в качестве 
социального лифта для молодежи. 
Центром «Доверие» на официаль-
ном сайте  «Профстажировки 2.0» 
размещено три кейса:

• Социальное сопровождение 
молодых людей с инвалидностью.

• Профилактика суицидального 
и деструктивного поведения среди 
подростков.

УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ  

ПРОЕКТЕ  
«ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0»

• Подготовка волонтеров для ра-
боты с детьми-инвалидами.

Студенты российских вузов и 
ссузов (Ульяновск, Ярославль, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, Смоленск, Алтайский край, 
Республика Чувашия, Волгоград)  
подали  16  заявок на решение кей-
сов нашего учреждения, поступают 
работы по решению кейсов.

После подведения итогов в де-
кабре, возможно приглашение 
студентов на практику, запланиро-
вано проведение видео-конферен-
ции с участниками  по тематикам 
кейсов.

Все мы мечтаем быть везучими и удачливыми, хотим, чтобы все наши 
желания исполнялись. На занятии по арт-терапии у психолога МРЦ 
«Добродея» по Старомайнскому району Н.В. Евтухиной ребята 
учились вырабатывать позитивное отношение к себе, перестраивать 
свое сознание на «везучую волну». Стоит только начать относиться ко 
всему, что происходит с вами, легко, и доверять процессу жизни, и вы 
станете гораздо чаще замечать, что вам везет! 

Сегодня рисовали Госпожу Удачу. У каждого своя... Яркая, лёгкая, мо-
лодая и задорная! Но каждая говорит: «Улыбайтесь жизни – и она улыб-
нётся вам!» Будьте всегда позитивными и энергичными, и быстрыми 
шагами продвигайтесь вперёд, к успеху!

Торопитесь, Госпожа Удача ждёт вас!

ВАС ОЖИДАЕТ  
ГОСПОЖА УДАЧА!
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Во исполнение распоряжения 
Губернатора Ульяновской обла-
сти от 25.02.2020 «О проведении 
на территории Ульяновской об-
ласти Единого дня безопасности 
несовершеннолетних»  в Центре 
«Доверие» на улице Куйбышева 
согласно плану был проведен ком-
плекс социально-профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на предотвращение чрезвычайных 
происшествий с детьми. Основная 
цель  – это  обеспечение безопас-
ности детей.

В сентябре педагогами отделе-
ния социальной реабилитации в 
рамках Единого дня была прове-
дена познавательно-игровая про-
грамма «Светофор в гостях у де-
тей», посвящённая безопасности 
несовершеннолетних на дорогах. 
Герой Светофор рассказал Не-
знайке и детям о значении сигна-
лов светофора, о дорожных знаках, 
провел игры на закрепление правил 
дорожного движения. Проведение 
мероприятий подобного типа слу-
жат обеспечению безопасных мар-
шрутов, профилактике нарушений 
правил дорожного движения школь-
никами и родителями с детьми.

В октябре эстафету Единого 
дня безопасности приняла по-
знавательная спортивно-игровая 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

программа «Зоркие глазки». Это 
развлечение, где в роли главного 
героя выступил доктор  Айболит,  
продемонстрировало детям, ка-
кую важную роль играет зрение в 
жизни человека. Герои проводи-
мой спортивно-игровой програм-
мы рассказали, как правильно 
и бережно относиться к своему 
здоровью,  в частности, к органам 
зрения. Учились соблюдению пра-
вил, которые позволят   укрепить и 

сохранить зрение. «Зоркие глазки» 
способствовали пропаганде здоро-
вого  образа жизни, которая явля-
ется основой безопасности жизне-
деятельности. 

В ноябре социально-профи-
лактические мероприятия про-
должились проведением позна-
вательно-игровой программы «О 
несовпадении приятной внешности 
и добрых намерений». Цель: пре-
достеречь детей от неприятностей, 

связанных с контактом с незна-
комыми людьми. Примерами из 
жизненных ситуаций педагоги по-
казали, как приятная внешность 
не всегда соответствует добрым 
намерениям человека.

Вывод должны были сделать 
сами дети: для того, чтобы нау-
читься разбираться в людях, надо 
быть очень внимательным и осто-
рожным.

Нередко поведение людей нам 
кажется странным, необычным: 
часто встречает тебя, долго ходит 
за тобой, куда то зовет, обещает 
показать что-нибудь, что-то пред-
лагает, просит и т. д. Педагоги  на-
помнили детям о том, что в таких 
или подобных случаях надо всегда 
рассказывать об этом родителям, 
воспитателям или другим близким 
тебе людям.

Мы, взрослые, должны испы-
тывать особую тревогу за самых 
беззащитных граждан-маленьких 
детей.

Задача педагогов, родителей 
состоит не только в том, чтобы 
оберегать и защищать ребенка, но 
и в том, чтобы подготовить его к 
встрече с различными сложными, 
а порой опасными жизненными си-
туациями.

Галина Агапова

В рамках реализации 
Плана мероприятий Ком-
плекса мер Ульяновской 
области по развитию 
региональной системы 
обеспечения безопасного 
детства  в социально ре-
абилитационном центре 
«Радуга» проводится цикл 
мероприятий под хеште-
гом #КомплексмерДет-
ствобезопасности.  Все 
мероприятия нацелены 
на просвещение детей  в 
вопросах безопасного по-
ведения дома, на улице, 
в сети интернет и в при-
родной среде. Постоянная 
профилактическая работа 
с детьми – важный инстру-
мент предотвращения несчастных 
случаев с участием детей. С детьми 
проведен психологический тренинг 

ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ

«Волшебный мир эмоций», цель ко-
торого создание условий для озна-
комления детей с миром эмоций и 
способами адекватного выражения 
своего эмоционального состояния. 
В рамках профилактики вредных 
привычек проведен Брейн-ринг 
«Чем опасен никотин, алкоголь, ге-
роин». Ребята привели примеры из 
жизни о пагубности вредных при-
вычек, размышляли над тем, стоит 
ли тратить свою жизнь на употре-
бление алкоголя и наркотиков. Так-
же прошло интерактивное занятие 
«Воспитание характера» на приме-
ре жизни полководца Александра 
Суворова. Воспитание характера 
– это наука побеждать. Ребята по-
знакомились с методикой самово-
спитания, с чего начинать, как гово-
рить НЕТ.

Затянувшийся карантин стал 
причиной дистанционного общения 
воспитанников Реабилитационно-
го центра «Радуга» с волонтёрами. 
Но, воспитатели Центра  продумы-
вают виды мероприятий и актив-
ной работы, которые будут прино-
сить детям радость и удовольствие. 
Одно из та-
ких  меро-
приятий –  
занятие «Не 
тратьте вре-
мя попусту». 
Старшие ре-
бята подго-
товили для 
младших со-
общения о 
режиме дня, 
правильном 
распределе-
нии времени, 
рассказали 
им о механиз-
мах и работе 
часов. Завер-
шилось заня-
тие просмо-
тром «Сказки 
о потерянном 
времени». 
Шефская ра- 
бота в РЦ» 
Радуга» яв-

«ШЕФСТВО  
НАД МАЛЫШАМИ – ЭТО  

ИНТЕРЕСНО И ОТВЕТСТВЕННО!»
ляется одной из форм социаль-
но-значимой деятельности вос-
питанников, способствующей 
формированию активной социаль-
но-нравственной позиции. Опыта 
ответственного отношения к жиз-
ни, к себе и окружающим людям.


