
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



«Р О Д Н И Ч О К» 

детско-родительский клуб  

отделения круглосуточного и дневного пребывания  

  (форма  дневного пребывания)  

  

 Дорогих детишек,  озорных шалунишек,  

 поздравляем с  праздником!  

Днем защиты детей! 

Давайте любить их просто, просто любить, без затей! 

Давайте дадим им детство радугою в полнеба, 

Давайте отправимся вместе туда, где никто еще не был! 

В сказочный мир детства вернемся хотя бы на час, 

Тогда, возможно, дети лучше понять смогут нас. 

 

    Мы стараемся повысить роль семьи в развитии, воспитании, социализации и интеграции детей с 

особым здоровьем в общество. Проводимые социальными педагогами  игровые, праздничные, 

развлекательные и познавательные мероприятия сочетают разные виды деятельности: игровую 

деятельность (развивающие, дидактические, сюжетно - ролевые и театрализованные игры), 

продуктивную деятельность (изо-деятельность и конструирование), двигательную деятельность 

(подвижные игры, пальчиковые игры) и коммуникативную деятельность (общение с педагогом, 

сверстниками, родителями и другими взрослыми). Во всех анимационных мероприятиях вместе с детьми 

и педагогами участвуют родители.  Дети в такой совместной деятельности получают поддержку близких, 

учатся у них и лучше раскрываются. Таким образом, успешнее проходит процесс реабилитации, 

родители видят достижения своего ребенка. 

                 

Социальные педагоги оказывают помощь семье в поиске адекватных взаимодействий с ребенком. В 

рамках работы с родителями в 1 квартале ими были проведены: мастер-класс  «Играем с ребенком дома 

и на улице» (Провиз Т.Е.), групповая консультация «Гиперактивный ребенок рядом с вами» (Небогина 

А.Н.), круглый стол «Чтобы малыш полюбил школу» (Кареева З.Д.). 



В рамках досуговой программы «Веселое настроение» 

 у нас прошли следующие мероприятия: 

 22 февраля  12 семей были зрителями Областного чемпионата по бальным танцам «Восходящие звезды». 

Это увлекательное и очень красивое зрелище произвело большое впечатление на детей и родителей.    

                   

Татьяна Евгеньевна  для родителей провела игровую программу «Снежный ком» с участием 17 семей. 

Веселились от души взрослые и дети. 

     

В свободное от лечебных процедур время соцпедагоги для детей и родителей организовывали занятия в 

творческой мастерской, приглашали в путешествие по Мультиграду. Особенно полюбился ребятам 

современный мультфильм «Маша и медведь», они каждый раз с нетерпением  ждали  новую серию. 

Очень понравилась многим детям и родителям «Музыкальная капель»- здесь можно было играть с 

друзьями и слушать веселые детские песенки.  

             

 

В рамках познавательно - игрового проекта  

«Играем, много нового узнаем» 



 мы провели  следующие мероприятия:     

Наталья Николаевна для детей провела беседу «Рукавички разные нужны, рукавички всякие важны», 

завершил которую увлекательный семейный конкурс «Вот какие рукавички!» (участвовало 11 семей). 

Все рукавички получились яркими, красочными и своеобразными. 

       

Антонина Николаевна провела развивающую беседу  «Приход весны», итогом которой стало игровое 

занятие «Мишка вышел из берлоги» с участием 11семей. Ребята вместе с медвежонком сделали зарядку и  

на память  подарили ему  веселую аппликацию. 

  

Зоя Дмитриевна  провела занимательную беседу «О пользе птиц» и игровое конструктивное занятие 

«Веселые птички». К нам в гости прилетала синичка. Дети послушали, как она поет песенку, радуясь 

весне, поиграли в «Совушку»  и смастерили из картона веселых птичек. В мероприятии приняло участие 

10 семей. 

   

                                       

Ирина Анатольевна накануне  праздника Победы  провела для родителей мастер-класс «Организация 

совместного праздничного досуга»  и игровое конструктивное занятие для детей «Мы в полет запускаем 

самолет».  На мероприятии присутствовало 11 семей.  
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Всех коллег от души поздравляем  

с Днем социального работника!!! 

8 июня - ваш профессиональный праздник. 

Хочется отметить очевидное: вы не случайно в этой профессии, потому что отдавать свою заботу людям 

профессионально и ежедневно сможет не каждый. А у вас это получается искренне и от души. Люди, 

которым вы помогаете в процессе своей работы, вам благодарны. Хочется, чтобы эта благодарность 

делала светлее и вашу личную жизнь. Хочется, чтобы вы сами никогда не столкнулись с одиночеством, 

нуждой, слабостью или болезнью. Пусть ваш светлый труд дарит радость людям, а жизнь отдает вам этот 

позитив многократно! Пусть душа ваша всегда, как и сейчас, будет светлой и полной любви! 

Всем социальным работникам почет, 

Пускай года не знают счет. 

Пусть  блеском светятся глаза, 

Всем социальным работникам УРА! 

  

 

Всех врачей и медицинских сестер от души поздравляем  

с Днем медицинского работника!!! 
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Наших докторов мы поздравляем,        

больных поменьше Вам желаем. 

Желаем на обход пойти, 

И никого там не найти! 

Лишь Ваши пациенты прежние  

Идут к Вам со словами нежными! 

Дети и родители присоединяются к нашим поздравлениям, желают Вам семейного и личного счастья, 

крепкого здоровья, благодарят Вас за чуткое и внимательное отношение к их здоровью и дарят Вам свои 

рисунки. 
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