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В Краснодарском крае стартовала социальная акция «Синяя лента апреля»
Акция стартовала по инициативе министерства труда и социального развития Краснодарского
края.Синяя лента стала символом борьбы против жестокого обращения с детьми. Синий цвет ленты символизирует
синяки на теле ребенка и служит напоминанием о том, что необходимо бороться с насилием и защищать детей от
жестокого обращения.
Специалисты ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр» организовали и провели цикл мероприятий под знаком
«Синей ленты»:
- конкурс рисунков и плакатов, круглый стол для подростков «Я и моя семья»,
- психологический тренинг «Если тебя обижают»,
- распространены листовки с синими лентами – символом акции, призывая не быть равнодушными к данной
проблеме.
Итогом проводимых мероприятий стало повышение уровня социальной уверенности детей и осознание простой
истины, что каждый ребенок заслуживает любви и бережного к себе отношения, что в момент трудной жизненной
ситуации он может обратиться за помощью по телефону доверия 8-800-2000-122.
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«Праздник солнца, праздник детства»
Вот и наступили долгожданное лето - лучшее время года для всех детей и подростков. В первый день лета во
многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не только один из самых радостных
праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной защите и заботе.
1 июня в ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр» состоялось традиционное заседание клуба для родителей
«СемьЯ», приуроченное ко Дню защиты детей. В этот праздничный день в Центре царила атмосфера радости и
творчества. Педагоги и воспитанники подготовили для гостей мероприятия яркую игровую программу
«Разноцветное лето». Вместе с главными героями: девочкой Женей, Карлсоном, Старухой Шапокляк, ребята
отгадывали загадки, танцевали, пели песни о лете и получили огромное удовольствие от интересных игр и
конкурсов. Ну и, конечно же, не обошлось без чудес. Кульминацией праздника стало волшебное преображение злой
и вредной Старухи Шапокляк в добрую и милую старушку. Чудо произошло с помощью волшебной музыки, которую
сыграл на флейте наш воспитанник Осморский Богдан. В завершении праздника все ребята получили памятные
сувениры, сладости и заряд хорошего настроения.
Родители стали гостями не только праздничной программы, но и приняли участие в заседании круглого стола
«Правила жизни моего ребёнка», которое организовала и провела педагог-психолог В.С. Подольская. С целью
повышения родительской компетенции, исследования родителями собственной способности смотреть на мир
глазами ребёнка, психолог предложила родителям рисуночный тест «Поведение родителей в трудной ситуации»,
игровое упражнение «Пойми меня», затем вместе они проработали на жизненных примерах правила жизни ребёнка
в семье. Подводя итог заседания, Виктория Степановна прочла родителям очень трогательное стихотворение о том,
как важно подарить своим детям счастливое детство.
Мы искренне желаем, чтобы все дети росли счастливыми и в будущем стали замечательными людьми, которые
смогли бы реализоваться в жизни.
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Череду летних мероприятий в ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр» продолжил праздник
благодарения за новый урожай – Спас. В нашем учреждении большое внимание уделяется
знакомству воспитанников с традициями народа, казачества, народным творчеством, а так же
духовно-нравственному воспитанию через приобщение к православной народной культуре.
Так, стало доброй традицией проводить мероприятия, приуроченные Яблочному спасу, в рамках
которых дети имеют возможность глубоко окунуться в традиции празднования этого дня. При
подготовке к празднику ребята знакомились с народными приметами, обычаями, обрядами,
связанными с этим днем, узнали, что в старину в августе праздновали три Спаса. Яблочный,
второй Спас, приходится на великий православный праздник Преображения Господня. Это день,
когда каждый из нас может преобразиться, стать лучше, добрее и душевнее.
Сегодня, 19 августа, в гости к ребятам пришёл настоятель храма в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Спорительницы хлебов» с. Воронцовка отец Василий. Он поведал детям, что каждый
год празднуется чудесное Преображение Иисуса Христа перед лицом его изумленных учениковапостолов Иакова, Иоанна и Петра, о том, что в народе этот праздник называют «Яблочный
Спас». «Спас» - что в нём слышится? – спасти, припасти, спасибо… Так было и в старину:
собирали урожай, чтобы припасти его на весь год, спасти свою семью от голода, жить в достатке.
Кланяясь
земле,
молились,
освящали
новый
урожай
и
говорили:
«Спасибо».
В завершении беседы батюшка провёл освящение плодов, пожелав здоровья и счастья
присутствующим. Дети с большим удовольствием угостились освященными яблочками! Ведь
недаром в народе говорят: «Яблочный Спас - яблочко припас».

Дети ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр» присоединились к всероссийской акции «Ночь
кино»
26 августа в библиотеке-филиале №2 с.Воронцовка воспитанники ГКУ СО КК «Ейский
реабилитационный центр» совершили слайд-путешествие «Ейские кино-легенды» , прошедшее в
рамках всероссийской акции «Ночь кино». Ребята познакомились с именами таких значительных
фигур отечественного кинематографа, как Нонна Мордюкова и Сергей Бондарчук, узнали о
фильмах, которые были сняты в г.Ейске и Ейском районе, о фестивале «Провинциальная Россия»,
проходящем
в
городе.
Интересной частью мероприятия стала кино-викторина «Со странички на экран», где дети
показали свои познания на тему детского кино, вспоминали любимых книжных героев- прототипов
персонажей из фильмов. Закончилось мероприятие просмотром фрагмента фильма «Казакиразбойники», снятого в 1979 году в г.Ейске. Для мероприятия была подготовлена фото -выставка
«Ейские кино-легенды».

В ЕЙСКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «МОЙ ДРУГ – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ!»
ОКТЯБРЬ 03 2016






1
5
1

В период с 1 по 30 сентября 2016 года ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр»
принял активное участие в краевой социальной акции «Мой друг – Телефон Доверия!»,
приуроченной к началу нового учебного года и направленной на популяризацию работы
Детского телефона доверия. Воспитанники реабилитационного центра активно включились
в реализацию мероприятий акции, в числе которых были информационные часы,
направленные на информирование детей о работе Детского телефона доверия: «Под
защитой семьи», «Нужна помощь – звони», «Ты не один».
Педагоги рассказали ребятам о роли семьи, взрослых в защите детей от неприятностей,
конфликтов и проблем. Дети узнали, что сегодня любой ребёнок, подросток, находящийся в
сложной ситуации, может позвонить по бесплатному номеру 8-800-2000-122 и получить
помощь профессионального психолога, который поможет снять эмоциональное
напряжение, установить доверительные отношения с окружающими его взрослыми.
Заинтересовал ребят и тот факт, что сотрудники телефона доверия принимают звонки не
только от детей, но и от взрослых в любое время дня и ночи. Все мероприятия
сопровождались интересными презентациями и просмотром видеороликов. В рамках акции
были проведены творческие конкурсы: конкурс рисунков «Дети говорят телефону доверия
– ДА!» и конкурс закладок «Мой телефон доверия», где ребята проявили всю свою
фантазию, умение, в каждую работу вложили частичку души.
Тема социальной акции важна и своевременна, все мероприятия направлены на то, чтобы
ребенок в трудных для него ситуациях мог обратиться за помощью, обсудить свои
проблемы, посоветоваться. Сейчас время компьютерных технологий и порой за всем этим
мы забываем об общении между детьми и родителями, все чаще ребенок ищет ответы на
свои вопросы в интернете, а им так нужно общение. Поэтому дети должны знать о
телефоне доверия и не бояться обращаться за помощью, может это единственная нить,
которая поможет ребенку справиться с проблемой

