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Уважаемые читатели! 
Я рад приветствовать Вас на страницах нашей газеты. 

Сегодняшний номер нашей газеты посвящен теме: «Семья – 
оплот надежды», мы надеемся, что подобранная информация, 

практические рекомендации специалистов, помогут родителям  
организовать  совместное времяпровождение с ребенком, 

которое бы способствовало улучшению динамики развития 
детей. 

Этот праздничный выпуск посвящен Международному 
женскому дню 8 марта. 

Коллектив реабилитационного центра от всего сердца 
поздравляет всех женщин с праздником! 

И.о. директора 
Овчинников Олег Александрович 
                                                                           

 

 

 

Семья – это та первичная среда, где 

человек должен учиться творить добро. 

В.А. Сухомлинский 
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В восьмое  марта поздравляем 
Мы милых женщин дорогих, 
И от души Вам посвящаем 

В чудесный праздник этот стих. 
Тепло вокруг вы создаете 
Подобно это волшебству! 

Так будьте в вечном вы полете! 
Мечтам сбываться наяву! 
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ЭТО 

ИНТЕРЕСНО 

 

 

 

 

Значение семьи в жизни 

каждого человека трудно 

переоценить. Семья дает нам 

опору, поддержку, тепло, навыки 

общения, первые уроки любви. 

Она помогает нам развивать 

характер, учит преодолевать 

трудности и т. д. Чем семья 

благополучнее, чем больше в ней 

уделяется внимания каждому члену семьи, и малышу в том числе, тем увереннее 

ребенок будет чувствовать себя в жизни. 

Безусловно, самую важную роль в жизни каждого ребенка играют родители. Им 

дети подражают, на них хотят быть похожими. Однако отцовская и материнская 

любовь к ребенку не одинакова.  

Любовь матери – это безусловная любовь. Мама готова принять своего 

ребенка любого (хорошего или плохого, здорового или больного и т. д.) и любит 

его только за то, что он есть. Если мать не способна так любить своего ребенка, 

это негативно сказывается на формировании у него чувства собственного 

достоинства, самосознании и его способности любить. Особенно пагубно 

отсутствие безусловной любви матери для девочек. Это формирует ощущение 

одиночества и неуверенности в отношениях со сверстниками и взрослыми. Также 

результатом недостаточной любви в детстве или излишней требовательности 

матери может стать наличие заниженной самооценки уже у взрослой женщины. 
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Однако для формирующейся личности не менее, а возможно и более 

губительна и чрезмерная любовь матери, самопожертвование. Те девочки, чьи 

мамы жертвуют личной жизнью ради них, вырастут либо эгоистками, не 

способными любить, либо зависимыми и несамостоятельными. В любом случае 

ни то ни другое не будет способствовать их счастливой и успешной жизни. 

        Любовь отца не такая безусловная как материнская любовь, она более 

требовательна, однако не менее необходимая для развития ребенка. К маме 

ребенок приходит, чтобы его пожалели, поделиться с ней своими печалями и 

радостями. А с отцом он делится своими достижениями, ждет от него похвалы и 

одобрения, обращается за защитой. Для девочки папа также крайне важен, она 

ориентируется на его мнение в оценке ее женских качеств. Таким образом, 

женский характер в детском возрасте формируется благодаря двум составляющим 

– примеру матери и оценке отца.  

         Итак, отношения ребенка с мамой основываются на чувствах, а отношения с 

отцом – на поступках. Однако это не означает, что папа не может любить ребенка 

просто так или что мама не должна давать оценку достижениям и поступкам 

ребенка. Довольно не просто разобраться в сложных отношениях детей и 

родителей. Можно только определить, что результатом любви родителей является 

ощущение ребенком чувства собственного достоинства, семейной близости, 

желания быть похожим на них. 

Для формирования и развития личности ребенка важную роль играют не 

только его отношения с родителями, но и то, как родители относятся друг к другу. 

Так как именно в детстве формируется модель будущей семейной жизни. Глядя, 

на отношение родителей друг к другу девочка создает идеальную модель 

собственной будущей семьи. Уже с раннего детства она знает, что в семье должна 

делать женщина, а что мужчина, как родители должны относиться к своим детям. 

Безусловно, со временем эта идеальная модель будет изменяться, но меняться 

будут лишь некоторые ее черты, а суть останется прежней. Интересен тот факт, 

что довольно часто девочки, которые выросли в благополучных семьях, выходят 



5 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик» 

 

замуж за мужчин похожих на их отцов, причем не только по характеру, но и 

внешне. 

В настоящее время под словом «семья» совсем не обязательно 

подразумевается наличие мамы, папы и детей. Сегодня растет число «неполных» 

семей, то есть с одним родителем. У детей, которые выросли в таких семьях, 

могут возникнуть определенные проблемы в будущей семейной жизни и 

отношениях с противоположным полом. Кроме того, это может наложить 

отпечаток на развитие личности ребенка и вызвать некоторые особенности в его 

характере.  Хотя детям, конечно, лучше жить в неполной семье, чем в полной и 

конфликтной. 

         Одиноким родителям приходится выступать в роли кормильца, воспитателя 

и домохозяйки одновременно. Они сильнее переживают из-за неприятностей, 

случающихся у ребенка, чаще испытывают материальные трудности – все это, 

конечно же, не способствует созданию оптимальных условий для его воспитания. 

Большинство неполных семей в нашей стране состоят из мамы и ребенка, а 

одинокие отцы это довольно редкое явление. 

Раньше считалось, что мальчики страдают больше из-за отсутствия в семье 

отца, чем девочки. Однако последние исследования показывают, что девочки 

выросшие без отца испытывают определенные трудности в общении с 

противоположным полом, некоторые чувствуют себя дискомфортно в 

присутствии мужчин. Девочкам, лишившимся папы в подростковом возрасте (из-

за развода) иногда становится свойственна агрессивность, неразборчивость во 

взаимоотношениях с противоположным полом. 

Дети, которые растут только с одним из родителей, не видят отношений 

между мужчиной и женщиной внутри семьи и это искажает их представление о 

семейной жизни. 

  

Заведующий отделением дневного пребывания 

Корепина Екатерина Николаевна 
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Рекомендации родителям по организации семейного отдыха  

  

Особая роль в организации мероприятий 

активного отдыха детей принадлежит родителям и 

совместному семейному отдыху, пропагандирующему 

здоровый образ жизни. 

Проведение совместного семейного отдыха: 

семейные туристические походы, активный отдых на 

море, в горах, участие в спортивных семейных играх 

(например, «Папа, мама, я – спортивная семья»), 

велосипедные прогулки в лес и т.д. – благотворно 

действуют на детей и их родителей. 

 

Совместный активный досуг: 

1.  способствует укреплению семьи;  

2. формирует у детей важнейшие нравственные 

качества; 

3. развивает у детей любознательность; 

4. приобщает детей к удивительному миру природы, воспитывая к ней бережное 

отношение; 

5. расширяет кругозор ребенка; 

6. формирует у ребенка первичные представления об истории родного края, 

традициях, культуре народа.      

 Совместный семейный отдых в выходные дни имеет ряд компонентов: 

1. Физкультурно-оздоровительный. 

Дети и родители находятся в движении, они активны. Физкультурная 

активность (плавание, велосипед, подвижные игры, длительные туристические 

переходы) в сочетании со свежим воздухом оздоравливает и укрепляет. 

2. Социально-коммуникативный. 

Дети и родители, а также дети между собой, постоянно общаются, причем в 

новых коммуникативных условиях. Происходят знакомства с новыми людьми, 

укрепляются взаимоотношения со старыми друзьями. Дети и родители узнают 

друг друга с новой, непривычной для них стороны, в новых условиях. 

3. Познавательный. 

Дети знакомятся с новыми для них растениями, животными. Они узнают 

СОВЕТ 

СПЕЦИАЛИСТА 
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истоки происхождения своего края, историю своей малой родины.  

Можно дать следующие рекомендации родителям по проведению 

совместного семейного отдыха: 

 1. В зимнее время – совершать лыжные прогулки с детьми, на санках, пешие 

прогулки в ближайший лес, парк, лепить во дворе снежные крепости, фигуры. 

2. В весеннее время – совершать совместный отдых в парке, на даче, 

организовывать совместные дворовые затеи. 

3. Устраивать совместные семейные чтения о здоровом образе жизни. (Например, 

стихотворение А. Барто «Девочка чумазая» вызывает желание малышей 

умываться и мыть руки с мылом, произведение С. Михалкова «Про девочку, 

которая плохо кушала» поможет побороть плохой аппетит, стихотворение С. 

Михалкова «Про мимозу» расскажет о необходимости закаливания и т.п.) 

Каждый вид семейного отдыха принесет ожидаемый результат только в том 

случае, если будет заранее спланирован, продуман и нацелен на получение 

оздоровительного эффекта и удовольствия от совместного содержательного 

времяпровождения. 

Малоподвижные игры являются самым доступным и массовым видом 

физических упражнений для детей. Многие современные виды развивающих игр 

(компьютерные, электронные) не способствуют укреплению здоровья детей. 

Родители могут организовать малоподвижные игры дома, оборудовать площадку, 

смастерить недостающий инвентарь, продумать и подготовить призы для игр. 

Обычно участниками становятся папы, старшие братья, дедушки.  

 В заключение предлагаю сформулированные семейные правила 

касающиеся режима дня, закаливания, питания и других составляющих здорового 

образа жизни. 

  

Семейный кодекс здоровья. 

1. Каждый день начинаем с зарядки. 

2. Просыпаясь, не залеживаемся в постели. 

3. В реабилитационный центр, в детский сад, в школу, на работу – пешком в 

быстром темпе. 

4. Лифт – враг наш. 

5. Будем щедрыми на улыбку, никогда не унываем! 

6. При встрече желаем друг другу здоровья (Здравствуй!) 

7. Режим – наш друг, хотим все успеть – успеем! 

8. Ничего не жевать сидя у телевизора! 

9. В отпуск и выходные – только вместе! 

 

Инструктор по физической культуре 

 отделения психолого-педагогической помощи 

Иванова Светлана Анатольевна 
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Семья – людей святой оплот, 
Надежду жить она дает, 

Дает простор, дает тепло 
Проблемам и беде назло. 

Семья дает поддержку нам, 
С ней все по силам, по зубам. 

Все по плечу и по судьбе- 
Семья, святой поклон тебе. 

                                                                                    
Семья – людей святой оплот, 

надежду жить она дает. 
Дает простор, дает тепло 
.Проблемам и беде назло. 
Я пожелаю в семьях всех 

Пусть будет счастье и успех. 
Пусть будет мир и будет лад. 

И возрастает во сто крат. 
На мир надежды на добро. 
И на земле исчезнет зло!

 

Уважаемые родители, в этой статье  хотелось бы рассказать, как важно для  

особого ребенка воспитываться в семье, расти, развиваться.  Воспитываться в 

семье, характерно для любого ребенка. Для детей   с рождения – это мир самых  

близких для них людей, дающих тепло, любовь, заботу, нежность.  Семья 

начинается с супругов. Люди встречаются и решают жить вместе, создают семью. 

Супружеская пара является фундаментом семьи, на котором затем уже строится 

всё здание или храм, как хотите. Чем крепче супружеские отношения, тем ровнее 

та основа, на которой стоит семья. Что же такое крепкие супружеские отношения? 

Это любовь, уважение и ответственность  друг за друга. Создав семью, люди 

начинают идти по жизни вместе, и если они понимают, что несут ответственность 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
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за каждый свой совместный шаг, то идут ровно, не спотыкаясь и на походку такой 

семьи любо дорого смотреть, не зависимо по какому «дорожному покрытию» она 

идет. Конечно для того, чтоб такую походку обрести, необходимо притереться 

друг к другу, принять особенности друг друга, наметить курс совместного 

движения. Молодая, а возможно уже зрелая пара принимает решение о появлении 

ребенка, т.к. это ответственный шаг.  Каким будет их ребенок? Конечно, супруги 

мечтают, представляют себя в роли заботливых родителей, и уже в мечтах 

гордятся собой и своим ребенком. Но жизнь – это рулетка, какой сюрприз 

преподнесет – неизвестно. Рождение ребенка  вносит существенные изменения в 

семейную систему.  Но как отнестись к тому, когда при рождении ребенка  

выявлена патология? Рождение ребенка с особенностями развития это тяжелое 

испытание для всех членов семьи. Действительно, рождение малыша с 

отклонениями в развитии, независимо от характера и сроков его заболевания или 

травмы, изменяет, а нередко нарушает весь ход жизни семьи. Обнаружение у 

ребенка дефекта развития и подтверждение инвалидности почти всегда вызывает 

у родителей тяжелое стрессовое состояние, семья оказывается в психологически 

сложной ситуации. Родители переживают серьёзную психологическую травму, их 

психика травмирована, и они не могут объяснить, почему это произошло именно 

с ними и с их ребенком. Прежде всего, следует понимать, что горе переживают 

все члены семьи, поэтому необходимо организовать «пространство» для работы 

горя. Сделать информацию открытой для того, чтобы можно было говорить об 

этом, переживать, делиться мыслями и чувствами друг с другом.  Родителям 

важно помнить – ребенку для полноценного и гармонического развития личности 

необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 

понимания. Особенно это важно для ребенка с особенностями развития.  

Такой ребенок нуждается в особой поддержке и помощи близких ему 

людей.  Тесный эмоциональный контакт с семьей, начиная с первых дней жизни,  

ласка и забота являются залогом полноценного психического развития любого 

ребёнка. Ребёнок с ограниченными возможностями  должен чувствовать, что 
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близкие люди его любят и понимают, не считая хуже других детей и всегда 

готовы прийти на помощь.  

Создание и поддержание в семье здорового психологического климата 

служит гарантией гармоничного развития личности ребенка и его успешной 

социализации. При каких условиях это будет осуществляться наиболее успешно? 

Во многом результат зависит от отношения родителей к самому факту рождения 

«особого ребенка», выбора стиля и тактики его воспитания, понимания 

особенностей заболевания на всех этапах развития ребенка и сохранения 

уважительных отношений 

между всеми членами 

семьи. Семья для малыша 

– это целый мир, 

вселенная. Семья 

помогает ребенку расти, 

развиваться, обучаться, 

приобретать важные 

социальные навыки. 

Только в семье 

закладывается, так 

называемая «модель взаимодействия с миром».   

 

 

Общие рекомендации для родителей: 

1. Постарайтесь обратить внимание на индивидуальные особенности своего 

ребенка (ресурсы, ограничения, творческий потенциал). 

2. Внимательно понаблюдайте за ребенком, чтобы оценить, что он может и 

чего не может в каждой области развития (интеллектуальное, физическое, 

психоэмоциональное, социальное). 

3. Не ожидайте слишком многого сразу. Будьте реалистами. Начните с того, 
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что ребенок умеет делать хорошо, а затем побуждайте его сделать немножко 

больше. 

4. Чаще хвалите ребенка. Если ребенок старается сделать, но у него не 

получается, лучше обойдите это молчанием или просто скажите: «Жаль, сейчас не 

вышло, в другой раз получится».  

5. Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы делаете.  

7. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно направляйте 

его движения своими руками.  

8. Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, научиться 

им владеть.  

9. Используйте подражание, чтобы научить ребенка новому действию или 

навыку. Сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить его, 

подражая вам. Превратите это в игру.  

10. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только 

в той мере, в какой это необходимо. Когда ребенку трудно что-нибудь сделать 

или он делает это медленно и неумело, родителям очень часто хочется «помочь» 

ребенку, сделав это за него. 

Важно помнить, что для того, чтобы оказать максимальную поддержку 

ребенку с особыми потребностями необходимо постоянно поддерживать  и свой 

собственный ресурс. Ресурсом является хорошее настроение и самочувствие, 

которые могут обеспечить увлечения, отдых, спорт и забота о себе. Становясь 

родителями, вы не перестает быть личностью, которая нуждается в поддержке и 

развитии, отдыхе, собственном пространстве и не перестаете быть мужчиной или 

женщиной. 

 

 

 
Воспитатель  

отделения дневного пребывания  

Дыханова Светлана Васильевна 
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Ротавирусная инфекция: симптомы и лечение 

 

Ротавирусы – группа 

вирусных инфекций, чаще всего 

вызывающих кишечный грипп у 

детей в возрасте от 6 месяцев до 2 

лет. Вирусы поражают не только 

детей, но и взрослых, у которых 

заболевание обычно протекает в 

легкой форме со стертыми 

симптомами. Заболевание, 

вызываемое ротавирусами, 

является заразным. Кишечный 

грипп передается через 

инфицированные продукты 

питания (чаще всего молочные), 

контактно-бытовым способом (через грязные руки), также есть сведения о 

передаче ротавирусной инфекции при кашле и чихании. 

Заболеваемость ротавирусными инфекциями носит сезонный характер, 

наибольшее число заболевших 

регистрируется в период с ноября по 

апрель. 

 

Симптомы ротавирусной 

инфекции 

 

В течении болезни выделяют 

инкубационный период 

длительностью до 5 суток, острый 

период длительностью 3-7 суток и 

период восстановления (4-5 суток). 

АЗБУКА 

ЗДОРОВЬЯ 

http://myfamilydoctor.ru/kishechnyj-gripp-simptomy-i-lechenie/
http://myfamilydoctor.ru/kishechnyj-gripp-simptomy-i-lechenie/
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Начало заболевания обычно острое, характеризуется резким повышением 

температуры, многократной рвотой, схваткообразными болями и урчанием в 

животе, возможно развитие диареи. Характер стула помогает диагностировать 

ротавирусную инфекцию. В первый день болезни стул жидкий желтого цвета, в 

последующие дни стул становится серо-желтым глинообразной консистенции. 

Кроме кишечных проявлений заболевания, больных беспокоят насморк, першение 

и боль в горле, кашель. 

Вышеописанные симптомы больше характерны для детей. У взрослых 

симптомы ротавируса часто похожи на обычное расстройство пищеварения. 

Возможно снижение аппетита, жидкий стул, повышение температуры тела, 

которые сохраняются в течение короткого времени. Зачастую ротавирусная 

инфекция у взрослых протекает бессимптомно, тем не менее, они являются 

заразными для окружающих. Если в коллективе или семье есть больной человек, 

то поочередно начинают заболевать окружающие его люди. 

Симптомы ротавирусной инфекции могут быть очень похожи на признаки 

других инфекционных заболеваний (сальмонеллез, холера), поэтому при их 

появлении, особенно у маленьких детей, следует вызвать врача. Ни в коем случае 

нельзя давать ребенку обезболивающие препараты до консультации с врачом, 

поскольку это может замаскировать симптомы более серьезных заболеваний. 

 

Лечение 

 

Специфических лекарственных препаратов, действие которых направлено 

на уничтожение ротавирусов, не существует. Лечебные мероприятия направлены 

на борьбу с симптомами заболевания. 

Если у больных понижен аппетит, то не стоит насильно заставлять их есть, 

можно предложить выпить домашнего киселя из ягод или куриного бульона. Еду 

и питье необходимо употреблять небольшими порциями, чтобы не 

спровоцировать приступ рвоты. Нельзя употреблять в пищу никакие молочные 

продукты, поскольку они являются хорошей средой для распространения 

болезнетворных бактерий. 

Во избежание развития обезвоживания организма необходима 

регидратационная терапия. Больным рекомендуется пить воду, а лучше солевые 

растворы (регидрон или раствор поваренной соли, приготовленный из расчета 1 

ч.л. соли на 1 литр воды). Жидкость следует принимать небольшими порциями не 

более 50 мл каждые полчаса. Внутривенное введение жидкости может 

потребоваться только в случае очень тяжелого течения заболевания с 

нарастающей интоксикацией организма. 

http://myfamilydoctor.ru/lechenie-diarei-u-vzroslyx/


14 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик» 

 

Прием сорбентов (энтеросгель, активированный уголь, смекта) необходим 

для удаления токсинов из кишечника. 

Для профилактики присоединения бактериальной инфекции и для ее 

лечения назначаются противодиарейные препараты, такие как энтерофурил или 

энтерол. Для коррекции нарушений пищеварения могут быть назначены 

ферментные препараты (мезим, панкреатин). 

Снижать температуру ниже 38 С при ротавирусной инфекции следует 

только в случае ее плохой переносимости, поскольку ротавирусы погибают 

именно при такой температуре. Для снижения температуры у детей лучше 

использовать препараты в виде свечей (цефекон) или сиропов (панадол, нурофен). 

Помимо использования лекарственных препаратов возможно применение 

физических методов для снижения температуры (обтирания, раздевание). 

С появлением аппетита больным назначаются препараты для 

восстановления микрофлоры кишечника (линекс, бактисубтил, аципол, 

бифиформ). 

 

Профилактика ротавирусной инфекции 

 

Для специфической профилактики на сегодняшний день разработаны две 

вакцины для борьбы с ротавирусной инфекцией, содержащие ослабленный вирус. 

Принимаются они орально. 

Неспецифическая профилактика заключается в соблюдении правил личной 

гигиены (мытье рук после посещения туалета и общественных мест, перед едой), 

а также правил обработки пищи и воды. Овощи и фрукты необходимо тщательно 

мыть, а во время эпидемического периода рекомендуется обдавать их кипятком. 

Употреблять в пищу следует только кипяченую воду. Особое внимание нужно 

уделить качеству молочной продукции, нельзя употреблять продукты 

сомнительного происхождения и с истекшим сроком годности. 

 

                                                               

 
 

Источник: 
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Цель: 

Учить детей создавать объемные композиции из бросового материала (коробки) 

Задачи: 

1.  Развивать у детей художественный вкус, творческое воображение, образное 

мышление.  

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Стимулировать игровую ситуацию. 

Материал: 

1. Картон 

2. Коробки из под духов,  зубной пасты и т.д. 

3. Цветная самоклеющаяся бумага 

4. Ножницы, 

5. линейка 

6. двухсторонний скотч 

План проведения: 

1. На зеленый картон приклеиваем черную 

дорогу с разметкой 

 

 

 

 

2. Берем нужную коробку и обклеиваем цветной 

самоклеющейся бумагой – получится дом. 

 

 

МАСТЕР 

КЛАСС 
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Из желтой бумаги вырезаем квадраты – это 

будут окна. Приклеиваем окна на дом. 

 

 

 

 

3. На одну сторону дома приклеиваем 

двухсторонний скотч и закрепляем  на 

зеленый картон возле дороги. 

 

 

 

 

4. Таким образом, можно сделать целый город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог дополнительного образования 

отделения психолого-педагогической помощи 

  Ахметшина Любовь Владимировна 
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Обзавестись скворечником на даче – дело нужное и 

полезное.  

 

 

 

А если его обклеить забавными картинками, он станет 

настоящим украшением сада. В технике декупажа 

можно оформить и большой домик для птиц, и даже 

будку для любимой собаки! 

 

Материалы и инструменты 

 деревянный скворечник  

 акриловые краски  

 трехслойные салфетки с 

рисунком  

 клей для декупажа  

 самоотвердевающаяся паста  

 объемный контур  

 прозрачный лак  

 ножницы  

 кисти  

Мастерим скворечник 

1. Заготовку скворечника, купленную 

в магазине или сделанную своими 

руками, покрываем снаружи желтой 

краской. 

2. Крышу аккуратно красим в 

красный или кирпичный цвет. 

ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 
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3. Из салфеток вырезаем птичку и листья, 

отделяем цветной слой. 

 

 

4. Клеем для декупажа приклеиваем 

рисунки на скворечник. 

 

 

5. Объемным контуром рисуем на крыше 

контуры черепицы. Можно украсить и 

стены домика. 

 

 

 

6. Поверхность скворечника покрываем 

водостойким лаком и оставляем сушиться 

на сутки-двое.  

 

Теперь можно повесить нарядный 

скворечник где-нибудь в саду. Когда запах 

краски окончательно выветрится, новый 

домик непременно заселят пернатые 

жильцы. Они помогут защитить огород от 

вредителей и порадуют вас своим звонким 

пением. 

 

Источник: Электронный журнал Ева 
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СТРАНИЧКА 

ЮНОГО 

ЧИТАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Весна  

Пробудившись ото сна, 

Кистью мягкою весна 

На ветвях рисует почки 

На полях — грачей цепочки, 

Над ожившею листвой - 

Первый росчерк грозовой, 

А в тени прозрачной сада – 

Куст сирени у ограды. 

 

В. Лунин  

 

Подснежник 

Рядом с сосенкой подснежник 

Смотрит в небо — светлый, нежный 

Что снежинки лепестки! 

Не тяни к нему руки — 

Вдруг растают лепестки!.. 

И. Емельянов  

Воробей  

Воробей взъерошил 

Пёрышки- 

Жив, здоров 

И невредим. 

Ловит мартовское 

Солнышко 

Каждым пёрышком 

Своим. 

 

В. Орлов  
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Сиренью пахнет, небо ясно, 

Трава нежна и зелена. 

И в сарафане ярко-красном 

Шагает по земле …  

(Весна.) 

 

 

 

 

 
В теплых солнечных сапожках, 

с огонечком на застежках,  

по снегам бежит мальчишка –  

снег пугает, шалунишка:  

только ступит – стаял снег, 

раскололся лед у рек.  

Охватил его азарт:  

а мальчишка этот – ... 

(Март.)  

 

     

 
Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый …  

(Ручей.) 

 

 
 
 
 
 

 
Новоселье у скворца 

Он ликует без конца. 

Чтоб у нас жил пересмешник, 

Смастерили мы ... 

(Скворечник.) 
 

 

 

ЗАГАДКИ 
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Развиваем мелкую моторику рук. 

РАСКРАСЬ 

 

ОБВЕДИ 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Иордан Наталья Михайловна 

ОБУЧЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ 
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Стихия – вода 

Планета-покровитель – Юпитер  

Цвет – белоснежный  

Камень – аметист, жемчуг  

 

Положительный характер: гибкий, мягкий, 

эмоционально чувствительный, идеалистичный, добрый, 

заботливый, готовый всегда прийти на помощь.  

Отрицательный характер: нерешительный, плывущий только по течению или 

только против (не гибкий), поддающийся любым влияниям, непрактичный, 

печальный, пребывающий в мире грез, оторванный от реальности.  

У вас тихий, миролюбивый и доброжелательный ребенок. Он много мечтает 

и нередко путает фантазии с действительностью. Малыши могут перепутать 

время: будут спать, когда нужно бодрствовать, и наоборот. Детские болезни 

протекают у них нетипично: ветрянка может быть похожей на аллергию, а 

аллергия на ветрянку. Разобраться в этом может только опытный детский врач. 

Насчет еды у них могут быть странные симпатии и антипатии. Маме не следует 

расстраиваться и тем более кричать на ребенка. Лучше спокойно убрать пищу, 

которую ребенок не хочет есть. Зато они смешливы. Если хотите, чтобы ребенок 

непременно съел предложенную вами пищу, придумайте какую-нибудь смешную 

игру. Ребенок развеселится и незаметно сделает то, чего вы от него хотите. Эти 

дети любят игры с водой, волшебные сказки с чудесами и перевоплощениями. Но 

они не выносят шума, криков, насилия. Насилие приводит их в ужас. Им не 

следует смотреть перед сном телевизор, они не должны слушать грустную или 

мрачную музыку. Вообще эти дети легко расстраиваются и огорчаются. Они 

могут из-за этого заболеть. Самое главное для них – тихая, мирная обстановка. Им 

трудно общаться с шумными или жестокими детьми. Приглашайте в дом только 

тех, кого они любят. Дети охотно вступают в контакт с вашим ребенком, всем 

нравится его миролюбивый характер и всегдашняя готовность посмеяться.

ДЕТСКИЙ 

ГОРОСКОП 
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«КАНИКУЛЫ 2014» 

С 03 по 28 марта 2014 года специалисты Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска ведут приём заявлений от жителей города 

на предоставление путёвок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей в период летних каникул 2014 года (Республика Болгария). Путевки 

предоставляются детям в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), проживающим на 

территории города Ханты-Мансийска, в порядке очередности, сформированной по 

дате подачи одним из родителей (законных представителей). Подробности по тел. 8 

(3467) 32-61-38 тел. 8 (3467) 32-62-35. 

Источник:  http://admhm.ru/news/board/103222/ 

 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Тел. 32-92-97 – «Горячая линия» по вопросам организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи на территории города в каникулярный 

период. Режим работы: ежедневно с 9.00 по 13.00 и с 14.00 по 17.00, кроме выходных 

и праздничных дней. 

Источник:  http://admhm.ru/news/board/103310/ 

 

«НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ» 

В Концертно-театральном центре «Югра-Классик» с 22 по 28 марта 2014 года 

пройдет Неделя детской книги – проект для юных читателей и любителей книг с 

интересными историями, захватывающими рассказами, красочными сказками и 

веселыми стихами. Родителям при покупке трех абонементов – книга в подарок, при 

покупке билета – пригласительный в подарок. Подробная информация по тел. 352-573, 

352-723. Информация и бронирование билетов (3467) 352-635, 352-739. 

Источник: http://ugraclassic.ru/afisha/670/ 

 

«ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» 

 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

 Жители округа  имеют возможность в режиме видеосвязи «Skype», посредством 

сети Интернет получать бесплатные юридические консультации. В целях обеспечения 

данных прав граждан оборудованы интерактивные кабинеты. 

 Подробнее на: http://admhm.ru/news/468/101055/?sphrase_id=17177 

  

 

«ТЕАТР КОШЕК» 

В Культурно-досуговом центре «Октябрь» 31 марта 2014 года в 19.00 состоится 

спектакль «Олимпиада кота Бориса» театра кошек Куклачева, с участием 40 кошек и 2 

собак. Справки по тел. 300-324 

 Источник:  http://admhm.ru/ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛИСТ 

http://admhm.ru/news/board/103222/
http://admhm.ru/news/board/103310/
http://ugraclassic.ru/afisha/670/
http://www.pravo.gov.ru/
http://admhm.ru/news/468/101055/?sphrase_id=17177
http://admhm.ru/
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Ответственный за выпуск: 

Иордан Наталья Михайловна, методист 

№ 

п/п 

Место проведения Тема Дата Время 

1. Реабилитационный центр Праздник  8 марта. Сказка «Колобок на 

новый лад» 

12 

марта 

15.30 

2. Киновидеоцентр 

«Югорский кинопрокат» 

Посещение киносеансов и культурных 

мероприятий XII международного 

фестиваля «Дух огня» 

с 3 по 6 

марта 

11.00 

3. Детский этнокультурный 

образовательный центр 

«Лылынг союм» 

Фольклорная посиделка театральной студии 

«Витсам шайт!» («Капельки радости») 

10 

марта 

15.15 

4. Станция юных техников «Наш зоопарк» - экскурсия 11марта 15.15 

5. Музей геологии, нефти и 

газа 

«Тайны воды» - экскурсия 12марта 10.30 

6. Государственная 

библиотека Югры 

Школа информационной грамотности 

«Волшебный мир сказок» 

13марта 10.15 

7. Станция юного натуралиста «Зайка серенький» - экскурсия 19 

марта 

10.15 

8. БУ ХМАО – Югры «Центр 

народных художественных 

промыслов и ремесел» 

Посещение выставки – ярмарки «Народное 

искусство Югры» в рамках мероприятий по 

биатлону 

20 

марта 

10.00 

9. Центральная площадь Экскурсия в ледовый городок 21 

марта 

10.30 

10. Музей Природы и Человека Экскурсии «Древние морские обитатели 

Югры» 

28 

марта 

11.00 

11. МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №15 

«Страна чудес» 

Кукольный  театр 26 

марта 

10.15 

12. Дом детского творчества «Живые струны» - клуб гитарной музыки 27 

марта 

10.30 

13. Государственная 

библиотека Югры 

Викторина «Угадай героя сказки» - неделя 

детской книги 

27 

марта 

15.15 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ 

НА МАРТ 


