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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Куйбышевского 

района» (Центр) функционирует в Куйбышевском районе с 2001 года. 

За годы работы менялось  наше название, 

структура; мы «прирастали»  зданиями и 

отделениями, но неизменным оставалось одно: 

чуткость, забота, внимание и поддержка, которые 

получали все, кто нуждался в нашей помощи и, в 

первую очередь, несовершеннолетние дети. 

В настоящее время в Центре работает более 50 

человек. Случайных людей нет: большинство 

сотрудников работают со дня его основания. Это 

сплочённый, высокопрофессиональный коллектив, 

способный решать любые задачи, дарить детям и их 

родителям не только тепло и заботу, но и эффективно решать проблемы детского и семейного 

неблагополучия. 

Большое внимание в нашей работе уделяется патриотическому воспитанию детей. 

Действующие программы, разработанные специалистами, такие как: «Моя Родина – Россия», «Мир 

живой и удивительный», «История Примиусья» позволяют привить детям чувство патриотизма, 

любви к своей Родине, бережного отношения к 

окружающей  природе. Результатом такой работы 

являются награды и дипломы, полученные 

воспитанниками: Разумовой Вероникой (под 

руководством социального педагога Туран К.Л.) за 

участие во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Пасхальный сувенир» (г. 

Санкт-Петербург); Кучеренко Софьей (руководитель - 

воспитатель Старосельцев В.И.) за участие во 

Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики» и 

другими. Социальный педагог Туран К.Л. и 

воспитатель Горбань Л.А. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе инновационных программ 

«Добровольцы России», посвящённом Году волонтёра, получили сертификаты участников в 

областных конкурсах «Воля и великодушие» и «Доброволец Дона». Не отстают от них и другие: 

воспитатель отделения дневного пребывания Балясникова Г.А. и её воспитанники получили первое 

место за участие в областном конкурсе «Родословное древо», проходившем в г. Ростове-на-Дону; 

воспитанники отделения социальной реабилитации под руководством воспитателей Старосельцева 

В.И., Слепченко Н.Ф. и Городничей С.А. - постоянные участники и дипломанты всевозможных 

интернет-конкурсов и викторин. 

Неизменным успехом у детей и жителей района пользуются интегрированные мероприятия, 

проводимые нашими специалистами совместно с клубной системой  Куйбышевского сельского 

поселения, центром дополнительного образования детей, районными обществами ветеранов и 

инвалидов, районной библиотекой, волонтёрами района и области. Это такие мероприятия как:  
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День семьи, День инвалида, День  Победы, «Широкая Масленица» и т.д. Так, к 75-летию освобож-

дения с. Куйбышево от фашистов, силами наших специалистов и Центра дополнительного образо-

вания, совместно с районным обществом инвалидов, 

было проведено открытое мероприятие «Память, 

опалённая войной», которое оставило неизгладимые 

впечатления у зрителей и приглашённых на праздник 

детей войны.  

Незабываемые впечатления остались у наших воспи-

танников от участия в автопробеге, организованном 

районной администрацией к 75ти-летию освобожде-

ния Куйбышевского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Ребята в составе автоколонны, с флагами 

и транспарантами, проехали по памятным местам  

Куйбышевского района, поучаствовали в митингах, 

посвящённых празднику освобождения, узнали много нового из истории Великой Отечественной 

войны и даже сфотографировались с Главой района у мемориала «Прорыв», установленного в 

месте прорыва легендарного «Миус-фронта». 

В процессе реабилитации мы стараемся создать для детей атмосферу, максимально прибли-

жённую к домашней, дать им возможность почувствовать себя полноценными гражданами нашего 

общества. Специалисты Центра стараются найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

способствуют скорейшей адаптации к новым условиям, организуют быт и досуг.  А помогают нам в 

этом чуткие и неравнодушные люди из благотворительных фондов г. Ростова-на-Дону и Таганрога, 

фермеры и предприниматели Куйбышевского района, частные лица. Совсем недавно, при прямом 

содействии Главы Куйбышевского района, ООО 

«Почта России» сделала замечательный подарок 

нашим детям – экскурсию в парк им. Горького 

города Таганрога. Директор парка лично встретил  

ребят как дорогих гостей, провел с ними экскур-

сию по парку. Потом  были весёлые игры с 

участием аниматоров, катание на аттракционах и 

посещение контактного зоопарка. Поездка 

вызвала кучу восторга и массу ярких впечатлений, 

которыми дети потом долго делились со своими 

воспитателями и друг с другом. 

Конечно, в нашей работе, как и в любой 

семье, иногда не всё идёт гладко, - бывают и 

трудности, и неурядицы, которые мы преодоле-

ваем все вместе. Вместе с детьми мы огорчаемся 

их  неудачам, радуемся успехам, ведь им, обде-

лённым в силу жизненных обстоятельств роди-

тельской заботой и теплом, особенно необходи-

мо наше внимание.  Помочь ребёнку мобилизо-

вать свои внутренние силы, почувствовать 

уверенность в себе, помочь ему войти в социум, 

чтобы иметь будущее – вот наша главная задача.  
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О ТОЙ, КТО ДАРУЕТ НАМ ЖИЗНЬ И ТЕПЛО… 
 

Есть самое нежное слово на свете: 
Его произносят в младенчестве дети, 
Его вспоминают в разлуке и муке – 
«Мама!» 
 

В последнее воскресенье ноября в России 

отмечается День матери. В честь этого праздника 

специалисты отделения социальной диагностики и 

социально правовой помощи ежегодно проводят 

праздничные мероприятия.  В 2017 году для 2 «в» 

класса МБОУ Куйбышевская СОШ  был проведен 

праздник «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…». 

Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? 

Просто иногда у них нет крыльев, и тогда мы называем их мамами. Нет, наверное, ни одной 

страны, где бы ни отмечался День матери. День матери – это замечательный повод, чтобы ещё раз 

сказать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань 

уважения за любовь, за щедрые материнские 

сердца, за их заботливые и ласковые руки. 

Ведущими мероприятия было сказано много 

хороших слово о матери. Ученики, в свою 

очередь, прочитали стихи о маме. С активностью 

и большим удовольствием ребята участвовали в 

предложенных конкурсах. Мальчишки отлично 

выступили в роли «девчонок» и справились с 

женской работой. Все вместе ребята отгадывали 

загадки, ребусы, пословицы. Также весело 

прошли конкурсы на скорость и смекалку. Под 

красивую классическую музыку учащиеся 

подписали «Сердечки доброты» для своих мам, 

куда вложили свою любовь и нежность. 

В любом возрасте мы остаемся детьми для 

своих мам и всегда стремимся к ним, чтобы поблаго-

дарить за терпение, ласку, доброту. Безусловно, 

День матери – это один из самых трогательных 

праздников, потому что каждый из нас с детства и до 

своих последних дней несёт в своей душе единствен-

ный и неповторимый образ – образ своей мамы, 

которая поймет, простит, всегда пожалеет и будет 

беззаветно любить несмотря ни на что. 

  

Зав. отделением Басай С.И.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ 

 

Подошел к концу второй год обучения по 

программе «Мир живой и удивительный» в 

отделении социальной реабилитации — время 

подвести итоги работы по данной программе 

дополнительного образования, вспомнить, что 

интересного произошло в рамках занятий. 

Прежде всего, стоит отметить высокую 

творческую активность воспитанников, 

инициативно создавших свои работы. Прямое 

тому доказательство – многообразие техник 

выполнения работ. Ребята пробовали свои силы 

в работе с природным материалом, мозаике из 

декоративного камня, изобразительном 

искусстве, искусстве витража и других направле-

ниях. Их работы были оценены на конкурсах 

районного, областного и всероссийского 

масштаба. Также работники центра вместе с 

детьми внесли свой вклад в улучшение экологиче-

ского благосостояния района. Это направление 

было реализовано в добровольных мероприятиях, 

прошедших в форме экологических субботников. 

Ребята посетили частные подсобные хозяйства, 

ознакомились с формами работы лесного 

хозяйства и аграрных предприятий района. 

Особенно запоминающимися получились занятия 

по уходу за домашними животными и птицами. 

Они подарили детям массу положительных эмоций, а 

благодаря запланированным экскурсиям дети смогли 

расширить свой кругозор в области истории Куйбы-

шевского района. 

Как бы ни изменялись с течением времени 

особенности воспитательного процесса, эколого-

биологическое направление дополнительного 

образования было и остается важным моментом 

формирования морально-нравственного фундамента 

личности. В дальнейшем, в своей работе, специалисты 

отделения продолжат прикладывать все усилия для 

полноценного развития несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

 

 

Социальный педагог Туран К.Л. 
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ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 
 

В День защиты детей, 1 июня, на Дону ежегодно 
проводится региональный фестиваль детского 
творчества «Цветик-Семицветик» для воспитанни-
ков социальных учреждений. Каждый год 
мероприятие проводится в разных муниципаль-
ных образованиях. В 2019 – юбилейном году 
фестиваль будет проводиться в г. Ростове-на-
Дону. 
Самое важное в этом празднике детства то, что он 
позволяет детям через творчество быстрее 
пройти процесс реабилитации, обрести уверен-
ность в себе, своих силах, раскрыть свой талант. 
Воспитанники Центра всегда с большим нетерпе-
нием ждут этого праздника, который проводится 

в учреждении в конце мая. 
Участию в фестивале предшествует кропотли-

вая и, вместе с тем, увлекательная работа: в течении 
года дети разучивают и доводят до совершенства  
номера художественной самодеятельности, 
изготавливают своими руками замечательные 
поделки, рисуют картины.  

И всё это потом ярким и красочным фейер-
верком выплёскивается на подмостки нашего, а 
потом и областного фестиваля, приводя в неописуе-
мый восторг как зрителей, так и его участников. 

Ура фестивалю!!! 
 
 
 
 
 

… Все мы в детстве, наверняка, с удовольствием 
читали сказку В.П. Катаева «Цветик-
Семицветик» и помним её содержание. В своей 
нехитрой песенке, написанной для фестиваля, я 
хотел лишний раз напомнить его участникам, - 
в чём смысл, и в чём секрет этой замечательной 
сказки, название которой стало символом 
нашего праздника - праздника детского 
творчества, всеобъемлющей любви, дружбы и 
взаимопонимания. 
 
 
 Заместитель директора Бузычкин Н.К. 
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ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК 
 

I 
У весёлой радуги семь цветов, 
А у Семицветика – лепестков, 
Отдавала радуга много лет 
Лепесточку каждому яркий цвет. 
 

ПРИПЕВ: 
Цветик-Семицветик, сказочный цветок, 
Дарит счастье детям каждый лепесток. 
Всем, кто незаметен, всем, кто одинок - 
Помогает детям сказочный цветок. 
 

II 
Что за сила дивная у Цветка? 
Разгоняет тучи и облака. 
В чём его загадка и в чём секрет, 
Сразу догадаешься или нет? 
 

ПРИПЕВ  (тот же) 
 
Так в чём же его секрет?  (речетатив) 

III 
А давай не ссориться никогда, 
А давай подружимся навсегда: 
Вспыхнет в небе радуга до небес, 
Дружба – это лучшее из чудес! 

ПРИПЕВ  (тот же) 
Цветик, Цветик, Цветик-Семицветик!! 
(речетатив) 
Цветик, Цветик, Цветик-Семицветик!! 
(речетатив) 
 

ПРИПЕВ  
(тот же) 

 
 

6 



8 

 

РОЛЬ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СРЦ 
 

В отделении социальной реабилитации 
нашего Центра  реализуется программа дополни-
тельного образования: «Кукольный театр "В гостях у 
сказки". 

Направленность программы  художественно-
эстетическая. По форме программа является 
модифицированной.  

Актуальность программы обусловлена тем, 
что дети в наше время мало читают художественную 
литературу. Из-за чего их словарный запас становит-
ся беднее, речь невыразительная, они испытывают 
трудности в общении, не умеют устно или письмен-
но излагать свои мысли. Введение театрального 
искусства через дополнительное образование 
способно исправить сложившуюся ситуацию. 

Новизна данной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется 
через различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 
исполнительской деятельности, накопление знаний о театре. Эти направления переплетаются, дополня-
ются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 
воспитанников. 

Её отличительной особенностью является синтез типовых образовательных программ по общему 
и специальному театральному образованию и современных образовательных технологий. 

Полученные знания позволяют воспитанникам преодолеть психологическую инертность, развить 
их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 
цели и стремиться к ним. 

Задачи, которые мы ставим перед собой и пытаемся выполнить с педагогами нашего отделения 
это: формировать интерес к театру кукол, знакомить детей с различными видами кукол, их конструкция-
ми, техникой вождения, расширить исторические, экологические, литературные знания, развивать 
эстетический вкус, фантазию, изобретательность, художественную память, совершенствовать артистиче-
ские навыки.  

 Постигают  искусство кукольного театра воспитанники  постепенно: изучают историю, овладева-
ют навыком работы с куклой, умением самостоятельно изготавливать куклы и бутафорию, а потом 
приступают к работе над выбранной пьесой. 

 Каждое занятие направлено на развитие творческих способностей. На занятиях  кружка дети 
«дают вторую жизнь вещам». При изготовлении кукол, декораций используется  капрон, ткань, бумага и 
многое другое. А для детей - это рабочий материал, с помощью которого они из ненужных вещей 
создают произведения, достойные восхищения.  

При распределении занятий обязательно  учитыва-
ются уровень подготовки, возраст  и пол воспитан-
ников, используются индивидуальные формы 
работы. Одним из важных моментов и условий 
плодотворной работы  является подведение 
итогов.  
Основная форма подведения итогов—участие в 
различных фестивалях, выступления на  праздни-
ках, в  детских и дошкольных учреждениях к 
общему восторгу зрителей и исполнителей. 
 
 
 
Воспитатель Городничая С.А. 
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ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ 
 

Профессия педагога требует огромных интеллектуальных, эмоциональных и психических 
затрат. В современном мире от них требуется творческих подход к работе, новаторство, инновации, 

а это ведет к эмоциональным перегрузкам, переутом-
лению, страхам оказаться непрофессионалом, не 
найти поддержки у коллег. Такие ситуации могут 
быстро привести  к эмоциональному истощению и 
«синдрому профессионального выгорания».   
Педагогами-психологами отделения дневного 
пребывания и отделения социальной реабилитации 
успешно реализуется тренинговая программа для 
педагогов «Профессиональное «выгорание» педагога 
и его профилактика». Цель данной программы – 
сохранение психического здоровья в социальной 
среде. Занятия всегда проходят в игровой форме, а 
начинаются по традиции с приветствия, где все 
участники делятся своим настроениями и пожелания-
ми на предстоящий семинар.  Психологи знакомят 
педагогов с новыми методами и приемами предот-

вращения и профилактики возникновения 
профессионального выгорания (например, 
саморегуляция), а так же способами,  связанными 
с дыханием, на снятие мышечного напряжения, с 
использованием различных образов, с воздей-
ствием слова и так далее.   

В тренинговые занятия обязательно 
включаются методики по самодиагностике - «Тест 
геометрических фигур», «Выбор», «Баланс 
реальный и желательный». В результате участники 
могут сами оценить свое эмоциональное состоя-
ние. 

Одним из приятных моментов тренинга 
является релаксационная пауза, где педагоги с 

помощью зрительных образов и музыки могут снять 
усталость, напряжение и восстановить психическое 
равновесие.   
А заканчиваются наши тренинги рефлексивными 
упражнениями, во время которых участники 
делятся своими впечатлениями и мнениями, а так 
же полученным на занятии опытом.  
 
 
 
Педагоги – психологи: Максименко О.Н.,  
                                           Стрикица Г.А. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Специалисты отделения выстраивают 

свою работу по  программе патриотического 

воспитания «Я – гражданин». Программа состоит 

из четырех направлений: «Гражданско-

правовое», «Духовно-нравственное», «Культурно

-историческое» и «Военно-патриотическое». 

В мероприятиях по гражданско-

правовому воспитанию ребята знакомятся с 

Конвенцией о правах ребёнка,  основами нашей 

Конституции. Такие мероприятия формируют 

глубокое понимание гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России. 

Воспитанники вместе с родителями с удовольствием оформляют «родословное древо», 

узнают от родных о своих предках и делятся своими рассказами в отделении на мероприятиях. 

В ходе реализации духовно-нравственного 

направления программы воспитатели стараются 

привить детям духовные ценности, знакомят их с 

традициями русского народа. Очень часто к нам 

в гости приходит настоятель Свято-Никольского 

храма – отец Максим. На этих встречах ребята 

задают ему все интересующие их вопросы от 

создания мира до современной жизни. Детям 

нравится  посещать Свято-Никольский храм, 

любоваться чистотой и убранством храма, с 

интересом рассматривать многочисленные 

иконы с образами святых. 

Самые любимые мероприятия у детей из этого раздела программы «Рождество Христово», 

«В гости Коляда пришла», «Светлое Христово 

Воскресенье». 

Мероприятия  культурно-исторического 

направления воспитывают у детей любовь к 

своей малой Родине, к людям, прославившим 

наш край своим трудом, подвигами и творче-

ством. Регулярно воспитанники посещают 

Аллею Славы, которая оформлена портретами 

этих знаменитых людей. 

Все ребята знают нашего земляка, чье 

имя носит школа – Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза А. А. Гречко.  
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 В дни памятных дат мы вспоминаем его нелегкий 

жизненный путь, возлагаем цветы к бюсту Героя. 

Не забываем и о талантливых людях Примиусья. 

Один из них – педагог по образованию, поэт  и 

просто душевный человек – С. Н. Пархоменко. В 

отделении стало доброй традицией знакомство с 

его творчеством. Ребята очень любят исполнять 

песни, написанные поэтом в сотворчестве с 

местным композитором, баянистом-виртуозом 

Балясниковым Д.М. А еще мы любим ходить в 

походы, знакомиться с красотами природы нашего родного Примиусья. 

Военно-патриотическому воспитанию в отделении отводится особое внимание. В нем не 

только изучение военной истории России и Донского края, но и формирование позитивного образа 

Вооруженных сил Российской Федерации, готовно-

сти к выполнению воинского долга. 

У братских могил павших воинов проходят 

Линейки мужества, Линейки памяти и скорби. 

Особенно запомнилась ребятам поездка к мемориа-

лу в с. Русское, там больше всего полегло и захоро-

нено солдат при прорыве «Миус-фронта» в 1943 

году. Есть у нас и братская могила, над которой мы 

взяли шефство. Она находится на территории 

Куйбышевского Лесничества. Мы с ребятами 

убираем с плит сухие ветки, сосновые шишки, 

возлагаем живые цветы, читаем стихи о войне и чтим память погибших героев минутой молчания. 

 

 Воспитатель Балясникова Г. А.  
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