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Вся наша огромная страна отлично знает, что 

2018 год объявлен Годом добровольца 

(волонтёра) в России. Хотя 2018 уже 

закончился, но волонтёрское движение 

продолжается. Более того, оно набирает ход. 

Благородный труд добровольцев был 

уважаем во все времена. Люди с открытым 

сердцем, спешащие на помощь другим, — 

яркий пример того, что в мире ещё не всё 

потеряно и нельзя терять веру в человека. 

Ведь это люди, для которых «доброе дело» — 

не просто красивая фраза, а ежедневный 

труд, часто неблагодарный и сложный. Они 

работают в хосписах, детских домах и 

приютах для животных, принимают участие в 

экологических и социальных акциях. 

Они совершенно бескорыстно, а часто и 

вовсе в ущерб себе, помогают больным и 

немощным, участвуют в спасательных 

операциях, способствуют, в силу своих 

возможностей, сохранению природы, а также 

культурных и архитектурных памятников. Да 

разве всё перечислишь? 

В нашем учреждении продолжает свою 

работу волонтёрское движение 

«Энтузиасты». 2 февраля ребята вместе с 

педагогами посетили свою подопечную 

Стихарёву З.В. 

Зайдя в квартиру к пожилой женщине, ребята сразу принялись за дело. Вытащили ковровые 

дорожки на улицу и выбили из них пыль. Этой работой занимались мальчишки. Девчонки в это 

время подметали полы, мыли их, убирали пыль с мебели и наводили порядок на кухне.  

У Зинаиды Васильевны «золотые руки». Она умеет всё: и вязать, и шить, мастерить различные 

поделки, даже поёт романсы на сцене. А какие стихи она сочиняет! Особое впечатление 

произвёл на наших воспитанников «музей», расположенный в её квартире на лоджии.  

После плодотворной работы, как всегда, пожилая женщина пригласила всех за стол, на 

котором красовались пироги, конфеты, фрукты и дымились чашки с ароматным чаем. 

Забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить Отечеству 

— в душе, в характере, в культуре нашего народа. 

 

Педагог-организатор: Малышева Е.Н. 

Воспитанница: Вероника Г. 
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На занятиях по программе дополнительного 

образования «Истоки», модуль «Берегиня» мои 

воспитанницы учатся элементарным навыкам 

кройки и шитья на швейной машинке. В будущем 

для девчонок умения швеи обязательно пригодятся. 

Как известно, шитье — это одно из самых древних 

ремесел. Возникло это мастерство еще в каменном 

веке, когда с помощью игл из рогов и кости и нитей 

из сухожилий и вен сшивали меха и шкуры, 

добытых животных. Но это было во времена  

мамонтов и динозавров. А нужно ли сейчас, в наше 

время, когда всё можно купить, уметь шить? Чем он 

может помочь этот навык? 

Да, нужно, и в этом умении не один плюс. Ведь в 

процессе шитья создаётся красивая одежда, 

салфетка, полотенце, занавески и другое изделие, 

которой, возможно, нигде больше не найти. Все мы 

хотим одеваться стильно и сохранять свою 

индивидуальность, но как это возможно, если 

постоянно пользоваться одеждой из магазина?  С 

помощью шитья можно создать именно то изделие, 

которое человек хочет, которое будет отражать его 

мечты, стремление и характер. Можно повторить и 

наряд известного бренда, если он  не по карману. 

Если увлечение шитьем становится серьезным 

занятием, то человек сам не замечает, как 

начинает читать статьи про моду и изучать ее 

историю, покупать специальные журналы и 

книги.  

Ещё шитьё развивает творческие способности, 

человек знакомится с правилами ухода за 

швейной машинкой, как хранить иглы и нитки, 

как ухаживать за тканями. Вы можете 

научиться вышивать: гладью, бисером, 

лентами.  

Ещё один важный момент – это будущая 

профессия, которая позволит человеку иметь 

доход. Ведь заниматься любимым делом, да 

ещё и получать за это деньги – это просто 

чудесно! 

 

Воспитатель: Дозорова Л.А. 

Воспитанница: Светлана С. 
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Наш центр, является местом временного 

пребывания детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. Категории детей, 

поступающих в стационарное отделение 

разнообразны по возрастным группам, по 

психологическому статусу и по уровню личного 

развития.  

Для формирования  успешной социализации  и 

личностной реализации каждого ребенка, 

необходима не только психологическая и 

педагогическая помощь, но и логопедическая, т.к. 

речь является важнейшим фактором в социализации 

дошкольника. С  воспитанниками I группы нашего 

учреждения проводятся фронтальные и 

индивидуальные логопедические занятия. Они 

проводятся в игровой форме в первую половину 

для, т.к. это наиболее продуктивный период 

времени для усвоения нового материала у детей 

дошкольного возраста. 

 

В течение года совместно с воспитателями группы 

проводятся мероприятия, согласно тематическому плану 

учреждения, такие как, «Масленица», «Пасха», «День 

рождения Красной армии», «Крещенские вечера», «День 

конституции», «Человек. Земля. Космос». В летний 

период занятия носят познавательно-развлекательный 

характер. 

Логопед должен строить свою работу таким образом, 

чтобы обеспечивался рост познавательных мотивов 

детей, чтобы ребёнок учился планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия, был 

коммуникабелен, мог работать в группе, вести диалог – 

«взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе», «обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение.   

Поэтому очень важно, сделать работу разнообразной, 

интересной и полезной для ребенка. Следует помнить о 

том, что процесс коррекции – длительный процесс, в 

течение которого, и ребенку и педагогу, нужно 

приложить много усилий, терпения и старания.  

Логопед: Барашкова Е.Е. 
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В нашем отделении проживает много детей, 

которые являются друг другу братьями и 

сёстрами. В психологии для таких детей 

введён термин «сиблинги».  Сиблинги – это 

дети одних родителей, даже если у детей 

один из родителей не кровный.  

В нашем отделении разработана программа 

формирования и коррекции родственных 

взаимоотношений детей-сиблингов. У этих 

детей, как правило, кровно-родственные 

узы развиты слабо или вообще отсутствуют. 

Причина в том, что у абсолютного 

большинства детей, помещённых в наше 

учреждение, пропущен такой важный этап в 

развитии, как способность к адекватной 

привязанности, эффективный телесный 

контакт с близким человеком. 

13 февраля с детьми-сиблингами было 

проведено занятие, где братишки и 

сестрёнки вместе рисовали, читали книги, 

играли в различные игры, простыми 

словами – учились взаимодействовать друг 

с другом. 

Многие дети знают, что у них есть братья 

или сёстры, но общаться друг с другом, а 

тем более испытывать какие-то чувства 

симпатии они просто не умеют. На таких 

занятиях они учатся сопереживать, 

сочувствовать, радоваться за своего родного 

и близкого человека. 

Это способствует формированию 

родственных отношений, без которых в 

будущем этим братьям и сёстрам не 

обойтись.  

 

Педагог-психолог: Незамайкина Н.В. 
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15 февраля наши воспитанники  вновь посетили краеведческий музей в п. Дубна. На этот 

раз мы были приглашены Дубенской поэтессой Стихарёвой Зинаидой Васильевной на 

свою выставку. Здесь были не только наши ребята, но и жители Дубны, которые 

поддерживают Зинаиду Васильевну во всех её начинаниях. Глядя на экспонаты, кажется, 

что эта женщина умеет всё: и вязать, и шить, делать интересные поделки. А какие стихи 

она сочиняет! Про Дубну, про красоту её природы. Петь Зинаида Васильевна тоже умеет. 

Особенно у неё получаются романсы.  

Но самое главное – она является нашей подопечной, кому участники нашего 

волонтёрского движения «Энтузиасты» оказывают посильную помощь в уборке квартиры, 

огорода. В ответ Зинаида Васильевна приезжает к нам в учреждение на тематические часы 

общения, рассказывая об интересных и значимых событиях, происходящих в нашей 

стране. 

 

Педагог-организатор: Малышева Е.Н. 

Воспитанник: Артём Б.  
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21 февраля наши ребята  встречали у себя в 

гостях параолимпийскую чемпионку Любовь 

Рузину, которая проживает в ГУ ТО «Дубенский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 

занимается пауэрлифтингом. Пауэрлифтинг – это 

тяжёлый вид спорта, который требует 

изнуряющих тренировок, правильной диеты, 

готовности к травмам и полной самоотдачи. 

Люба в беседе с нашими воспитанниками 

рассказала, что вместе с мужем Виктором они 

постоянно принимают участие в различных 

соревнованиях по пауэрлифтингу, которые 

проходят по всему миру. Они являются членами 

Российской сборной по пара пауэрлифтингу 

Люба привезла с собой некоторые свои награды, 

о которых рассказывала нашим воспитанником с 

любовью и гордостью. 

Закончив свой рассказ, наша чемпионка 

предложила ребятам устроить состязания по 

армреслингу. 

Мальчишки с усмешкой и некоторым 

превосходством приняли предложение. Думали 

победить чемпионку легко и быстро. Но не тут-то 

было. Все «силачи» были повержены. Но ребята 

ничуть не обиделись. С восхищением и 

удивлением они смотрели на хрупкую девушку, 

которая их победила. «Медали просто так не 

дают» - сказала им Любовь. 

После состязаний Люба подарила каждому 

нашему воспитаннику по подарку. Подарки были 

разные: мягкие игрушки, бисер, конструктор, 

книги.  

Затем все прошли в столовую, где отведали 

вкуснейшие торты, запивая горячим ароматным 

чаем. Спасибо тебе, Люба, что не забываешь нас!  

Ждём с нетерпеньем снова в гости! 

 

Педагог-психолог: Николаева А.В. 

Воспитанник: Денис Ж. 

И снова Любовь 
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На страже Родины любимой родная армия стоит. 

В бою за счастье человека – она надёжный меч и щит. 

Нашей Армии любимой День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! Слава миру на земле! 

Витязь - 2019 

22 февраля в нашем отделении  прошла ежегодная военно – спортивная игра «Витязь - 

2019». 

Предварительно ребята разделились на команды, изучили современную российскую технику 

и  эмблемы родов войск. За две недели до проведения мероприятия, мальчики усиленно 

тренировались в отжимании, беге, накачивали мышцы. 

После представления зрителям членов жюри, команды вступили в «борьбу». Ох и жарко им 

пришлось! 

После интеллектуальной разминки, ребята перетягивали канат, отжимались, были в роли 

военных разведчиков, военных шоферов, стрелков, армейскими поварами. 

В этот день мальчишки показали себя готовыми защищать Родину! 

И, конечно же, победила дружба! 

Девочки тоже не остались в стороне. Они подготовили юмористические сценки, песни, 

частушки, стихи и поздравили ребят с праздником – 23 февраля! 

 

Педагог-организатор: Малышева Е.Н. 

Воспитанница: Людмила Е. 
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25 февраля силами наших воспитанников была проведена акция «За здоровый образ жизни», 

цель которой - привлечь внимание окружающих к «сидячей» проблеме. Почти всё своё время 

на работе мы проводим сидя, мало двигаемся. Приходим домой – та же проблема: ужин, 

компьютер и телевизор. На спорт нет времени, да и желания особого нет им заниматься.  

«Найди время для себя» - буклеты с таким названием ребята раздали сотрудникам отделения. 

Воспитанники убеждали их, что нехватка времени – это чистая отговорка и оправдание своей 

лени. При желании время можно найти где угодно – на автобусной остановке, на лестничном 

переходе, на работе. Каждую свободную минутку вполне можно использовать для простого 

комплекса упражнений. В буклете описывался небольшой и очень простой комплекс 

упражнений, который пойдёт на пользу не только фигуре, но и производительности труда. 

 

Педагог-психолог:  Николаева А.В. 

Воспитанница: Екатерина Д. 
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В стационарном отделении для несовершеннолетних (п. Гвардейский) работает кружок под 

названием «Истоки», модуль «Ярмарка», цель которого  стимулирование творческого 

потенциала детей посредством овладения навыками лепки из глины, теста, пластилина.   На 

занятиях дети знакомятся с видами и закономерностями декоративно-прикладного искусства, с  

культурой и бытом русского народа на примере народных промыслов, с историей 

возникновения промысла. На практических занятиях дети  лепят из глины и соленого теста 

животных, фигурки людей, расписывают готовые изделия. Руководитель кружка – Галия 

Шаиховна С., у которой  просто золотые руки.  

Ребята с огромным удовольствием посещают занятия. Здесь всегда царит атмосфера уюта и 

семейного тепла, которого нашим воспитанникам не хватает. Рисунки, поделки, открытки к 

праздникам и памятным датам, участие в конкурсах различных уровней – вот где отражается 

работа модуля «Ярмарка». Да что много говорить… Лучше посмотрите на плоды труда. 
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День рождения – самый любимый праздник у 

каждого человека, а у ребёнка тем более. Дети с 

нетерпением ждут этот важный день, день своего 

рождения! И всё потому, что любому ребенку 

поскорее хочется стать взрослым, когда можно 

позже ложиться спать, есть сладости в 

неограниченных количествах, смотреть по 

телевизору все, что угодно и за компьютером 

сидеть хоть до ночи! Да, да, именно так и 

рассуждают ребятишки.  

Но это лишь один из факторов, почему День 

Рождения так нравится детям. Помимо 

взросления, в этот день они получает максимум 

внимания, море поцелуев, приятных слов и 

улыбок от родных, близких и друзей. Всем 

приятно такое количество положительных 

эмоций. К сожалению, не все детишки имеют 

семью, родных и близких, а особенно огорчает 

то, что многие никогда не отмечали свой день 

рождения, они даже не знают, что его нужно 

отмечать. 

День рожденья – весёлый праздник! 

28 февраля в нашем отделении воспитанники и 

сотрудники собирались отметить День рождения 

Серёжи С., которому исполняется 7 лет. Но 

Серёжа заболел и был помещён в детское 

отделение районной больницы.  Оставить 

мальчика без подарков и поздравлений мы никак 

не могли, поэтому было решено отправиться к 

нему. Медицинский персонал разрешил нам 

пройти в столовую и накрыть на стол фрукты, 

печенье, конфеты, разлить сок в стаканы. 

Радости именинника не было предела. Видели 

бы вы его глаза! К нему пришёл праздник: 

подарки, поздравления, много-много 

«обнимашек». Такого мальчик не ожидал! 

Пожелав ему всего самого хорошего и доброго, 

мы отправились в обратный путь. С Днём 

рождения тебя, Серёжка! 

Социальный педагог: Сагитова Г.Ш. 

Воспитанница: Евгения Г. 
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Серёжа 

Иринка 

Жанна 
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Счастья пожелаем столько, 
Чтоб хватило на сто лет, 

Чтобы радость рано утром, 
Каждый приносил рассвет! 

Поздравляем с днем рожденья. 
Пусть удача каждый день 

Помогает непременно 
И сопутствует везде. 


