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 «Взрослые и дети» 
 

«Праздники, которые предстоит         
встретить в июне»  

  

 Международный день защиты детей празднуется во 

многих странах. А впервые официально он стал 

отмечаться в 1950 г. Но история праздника начинается 

намного раньше. Впервые вопросы, связанные с 

актуальными проблемами детства, были подняты женщинами в 1925 г. на 

Всемирной конференции, которая проходила в Женеве. В начале века 

общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого 

медицинского обслуживания.  

 Для детей находяшихся на обслуживании в учреждении ОГБУСО 

«Комплексный центр сициального обслуживания Заларинского района» 

специалисты подготовили концертно-развлекательную програму которая 

состоится 1 июня  15:00 в административном здании учреждения. В программе 

предусмотрены такие эстафеты как «Лучший водитель», «Попади в корзину», 

«Кто быстрее», также будут проведены мастер классы: для детей «Ромашка» и 

для родителей «Поздравительная открытка». Для детей подготовлено 

видеопоздравление. А также дети смогут проявить свой творческий потенциал 

путем рисования цветным мелом на асфальте.  

 

 

 

 

 

 

 Люди ведут коммуникации на многочисленных языках. Каждый из них 

имеет свои особенности произношения, написания и употребления слов. Речь 

запечатлевает изменения в культурных традициях социума и его развития. Они 

отражены в произведениях литературы и устном творчестве народа. Сохранить 

накопленное наследие достижений призывает международный праздник. 

 День русского языка отмечается ежегодно 6 июня. В Российской 

Федерации он закреплен на официальном уровне Указом Президента от 

06.06.2011 года № 705 « О Дне русского языка». Документ подписан Д. 

Медведевым. [1] 

 День русского языка еще называют - Пушкинский день России и приурочен 

к рождению А. Пушкина – одной из самых значительных фигур так называемого 

золотого века. Выдающаяся личность считается автором современных 

литературных норм употребления слов, а произведения входят в число мирового 

культурного наследия.  

https://my-calend.ru/holidays/prazdnik-vesny-i-truda
https://my-calend.ru/holidays/prazdnik-vesny-i-truda
https://my-calend.ru/holidays/prazdnik-vesny-i-truda
https://my-calend.ru/holidays/prazdnik-vesny-i-truda


№5, Май 2021 Страница 4 
 

 «Взрослые и дети» 

 

 В этот день принято посещать культурные мероприятия: кинопоказы, 

театральные спектакли, выставки, концерты песенных, танцевальных 

коллективов. Студенты устраивают открытые чтения. Звучат отрывки 

классических произведений, доклады исследователей. Особое внимание 

уделяется молодым авторам. Писатели презентуют свои труды, оставляют 

подписи всем желающим. В эфире радиостанций и телевидения транслируются 

передачи, посвящённые литературе и смежной тематике. 

 В преддверии 6 июня в учреждении запланировано мероприятие для 

получателей социальных услуг. Для детей запланирован просмотр сказки «О 

старике и рыбке», по завершению просмотра детям будет предложено заполнить 

путеводный лист по сказке. Взрослым будет предложено пройти викторину по 

произведениям Пушкина А.С.  

   

  

 

  

 

До 8 июня 2021 биосфера Земли будет достаточно 

гармоничной. Люди смогут больше времени и внимания 

уделять семейными любовным отношениям, а также 

духовному самосовершенствованию. 

Материальное положение, здоровье и партнерские 

отношения будут крепнуть. Также будет расти креативность в 

бизнесе, политике. 

Творческий потенциал многих людей достигнет небывалых масштабов и 

это откроет прекрасные перспективы для сотрудничества во многих сферах. 

 

  

Гороскоп на июнь 2021 по знакам зодиака 
 

 Овен: Для Овнов в июне 2021 важно не спешить. Как бы это 

парадоксально ни звучало, но в этом месяце, чем позже вы 

попадете в точку назначения, тем лучше. Пришло время 

замедлиться. Это касается всех сфер жизни.   

 

Телец: Для Овнов в июне 2021 важно не спешить. Как бы это 

парадоксально ни звучало, но в этом месяце, чем позже вы попадете 

в точку назначения, тем лучше. Пришло время замедлиться. Это 

касается всех сфер жизни. 

 

Близнецы: Для Близнецов июнь 2021 – вполне благоприятный 

месяц с тенденцией к позитивным переменам. Но, для того, чтобы 

они произошли, еще придется поработать. 

  



№5, Май 2021 Страница 5 
 

 «Взрослые и дети» 

 

Рак: Рак в июне 2021 года вновь будет пробираться сквозь джунгли 

проблем. Стоит отметить, что теперь, он наконец-то поймет, что 

делать, и куда дальше двигаться. 

 

 

   Лев: Львы в июне 2021 года получат вознаграждение за свои 

труды. Тот проект, которому вы отдавали все свое время, 

наконец-то, близится к завершению и начнет приносить свои 

результаты. 

 

 

Дева: Гороскоп на июнь 2021 года рекомендует Девам тщательно 

проанализировать свои промахи и ошибки. Вы обнаружите массу 

мест, где можно «подстелить соломку». 

  

 

Весы: Весам в июне 2021 года необходимо быть сдержаннее и 

осторожнее. Месяц достаточно противоречив и вам придется 

прикладывать усилия, чтобы сохранить свои позиции. 

 

 

Скорпион: Июнь 2021 года будет проверять 

Скорпионов на прочность. Будьте готовы к переменам и тщательно 

продумывайте все свои действия. 

 

 

Стрелец: Стрельцам в июне 2021 года очень важно быть 

внимательным ко всему происходящему. Прежде, чем принять 

решение, все обдумайте и учтите каждую мелочь, чтобы не 

совершить ошибочных действий. Займите позицию наблюдателя, и 

вам многое станет ясно. 

 

Козерог: Козерогу в июне 2021 года стоит больше времени уделять 

своим близким. Это время укрепления своего тыла. 

 

 

Водолей: Чтобы июнь 2021 года прошел гармонично, Водолеям 

стоит быть внимательнее к близким людям и обязательно задавать 

уточняющие вопросы, там, где вы что-то не понимаете. 

 

 

Рыбы: Для Рыб июнь 2021 года будет достаточно 

противоречивым. Реализация ваших идей и планов немного 

задерживается из-за различного рода препятствий. Не торопитесь, 

действуйте медленно. Ваш звездный час еще впереди. [2] 
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 Лето — самое короткое и 

долгожданное время года для детей и их 

родителей. Пока есть возможность, хочется 

успеть всё: вволю погулять, искупаться, 

покататься на велосипеде, и заняться 

другими увлекательными делами, на 

которые зимой никогда не хватает 

времени. А чтобы долгие каникулы не 

омрачились травмами и болезнями — 

достаточно соблюдать правила 

безопасности летом для детей: и взрослым, и, конечно, самим детям.  

 Даже если ваш ребёнок — эталон ответственности и осторожности, всё 

равно чаще напоминайте ему об основах безопасного поведения летом. Как 

показывает опыт врачей-травматологов и педиатров, даже взрослые не всегда 

знают, как вести себя в экстренной ситуации, а дети — тем более. 

 

Безопасность детей в летний период — общие правила 

Купание 

 Купаться можно только в обустроенных для купания местах, нельзя 

заплывать далеко и играть в небезопасные игры. 

Солнце 

 Носить головной убор днём нужно всегда — не только в солнечные 

дни, но и когда на небе тучи. Нельзя находиться под прямыми лучами солнца 

слишком долго. 

Еда и вода 

 Необходимо тщательно проверять срок годности продуктов, не брать на 

природу скоропортящуюся еду, стараться пить побольше чистой несладкой 

воды и всегда мыть руки перед едой. 

                                Насекомые 

 Если рядом оказалось потенциально опасное насекомое 

(пчела, оса) — нужно избегать резких движений. 

 

 

                              Общение 
 Если ребёнок гуляет без родителей — общаться можно только с хорошо 

знакомыми людьми. Нельзя звать на помощь в шутку. 
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Правила поведения на водоёмах для детей 
 

 Самый безопасный детский отдых на воде — 

под присмотром взрослых. Но сопровождать 

ребёнка повсюду не всегда получается, особенно 

если он уже не малыш, поэтому обязательно 

расскажите сыну или дочери о безопасном 

поведении на пруду или другом водоёме. И даже 

если вы отправляетесь купаться вместе — детям всё 

равно пригодятся эти правила:  

 

 если ребёнку меньше десяти лет или он недостаточно уверенно 

держится на воде — используйте плавательный жилет; 

 расскажите детям, что игры в «прятки» под водой или шутливые 

попытки «утопить» друг друга очень опасны; 

 объясните, почему нельзя плавать — и тем более нырять — в 

незнакомых местах или местах, сильно заросших водорослями: можно 

пораниться о камни или мусор, или оказаться на слишком большой глубине, 

что может привести к трагедии; 

 опасно заплывать на дальние расстояния на надувных матрасах — это 

ненадежное средство, предназначенное для плавания у берега водоёма; 

 контролируйте длительность купания — долгое пребывание в 

прохладной воде опасно переохлаждением; 

 купите ребёнку подходящую обувь, чтобы он не поранился о камни на 

пляже или в воде. 

 

Безопасность на природе 
 

 В короткий летний период горожане стараются как 

можно чаще выезжать на природу: в лес, на рыбалку, на 

дачу. И, конечно, семейная поездка на природу — это 

отличный вариант отдыха с детьми: ребёнок подышит 

свежим воздухом вдали от города и получит запас 

необходимого для детского организма витамина D, 

принимая умеренные солнечные ванны. 

 Отдыхая на природе с детьми, будьте осторожны: активный ребёнок 

может попробовать незнакомые грибы или ягоды, может захотеть поиграть с 

огнём, не оценит риски встречи с насекомыми, и не будет знать, как вести 

себя во время грозы. 

 

Правила безопасного поведения человека в лесу: 

 одежда у взрослых и детей должна быть соответствующей: спортивный 

костюм с длинными рукавами, нескользящая обувь на толстой подошве, 

головной убор. Обратите внимание: одежда не должна плотно прилегать к  
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телу — если клещ, комар или другое опасное насекомое попытается укусить 

вас или ребёнка, добраться через просторную одежду до кожи будет гораздо 

сложнее, чем через облегающую; 

 не пробуйте сами и не давайте есть ребёнку неизвестные вам грибы или 

ягоды. Объясните детям, что незнакомые лесные растения могут стать 

причиной серьёзного отравления; 

 следите за тем, чтобы дети не отставали от взрослых и не уходили далеко 

вперед. Расскажите, что в лесу можно легко потеряться, а выбраться — гораздо 

сложнее. Поговорите с ребёнком о том, что нужно делать, если он все-таки 

отстал от родителей: обязательно оставаться на месте и громко звать взрослых.  

Игры с огнём 
 

Согласно российской статистике, именно неаккуратное 

обращение человека с огнём — самая частая причина 

лесных пожаров. Соблюдайте вместе с детьми правила 

пожарной безопасности на природе: 

 

 ребёнку нельзя брать спички или зажигалку и пытаться развести костер 

самостоятельно; 

 нельзя играть с огнём: бросать туда не предназначенные для разжигания костра 

предметы (особенно легковоспламеняющиеся), поджигать от пламени прутики 

или травинки; 

 разводить костёр можно только в должным образом обустроенном месте: на 

участке, расчищенном от травы, веток, мелкого мусора. Покидая место отдыха, 

убедитесь, что костер потушен полностью. 

 

Опасные насекомые 
 

Что делать, если укусило опасное насекомое — первая помощь: 

 

                               Клещи 

Как понять, что ребёнка укусил клещ: 

 укус клеща часто бывает безболезненным — поэтому, 

гуляя в парке или в лесу, чаще осматривайте ребёнка, 

особенно голову под волосяным покровом и область кожи 

за ушами; 

 если клещ ползает по одежде — просто стряхните 

насекомое, клещи долго ищут место для укуса; 

 особенно опасны самки клеща: они — основные разносчицы инфекций. После 

укуса они значительно увеличиваются в размерах и приобретают 

металлический оттенок. 

Первая помощь при укусе клеща:  

 удалите насекомое сразу после обнаружения с помощью пинцета или 

специального клещеверта (продаётся в аптеках): захватите насекомое у 
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самого основания и вытащите вращательными движениями; 

 проверьте, вышел ли клещ полностью, если головка осталась в коже — 

извлеките её стерильной иглой, обработав место укуса любым 

спиртосодержащим средством до удаления головки насекомого и после; 

 обратитесь к педиатру в течение 72 часов после укуса — врач проведёт 

профилактику боррелиоза и назначит необходимые анализы. 

 

Комары 

Как избежать укусов комаров и какими средствами от комаров можно 

пользоваться ребёнку: 

 используйте подходящие для возраста ребёнка репелленты, наносите средство 

строго в соответствии с инструкцией. Лучше всего носить с собой салфетки-

репелленты; 

 если на улице не слишком жарко, пусть ребёнок оденется в закрытую светлую 

одежду (комаров не привлекают светлые оттенки); 

 если комар уже укусил, и на месте укуса появились зуд и раздражение — 

можно помазать кожу ребёнка детским средством после укуса насекомых или 

обработать пострадавший участок настойкой календулы; 

 если к раздражению на коже после комариного укуса добавились другие 

симптомы: сильный зуд, повышение температуры — обратитесь к врачу. 

 

Пчёлы, осы 

Чтобы избежать нападения ос — не используйте 

косметические средства с резким запахом. Пчелиный укус 

предотвратить сложнее — пчёлы жалят человека, чтобы 

прогнать его со «своего» места. В любом случае, как 

только ребёнка ужалило летающее насекомое — сразу 

отведите сына или дочь подальше. 

Первая помощь при укусе пчелы или осы: 

 удалите жало, не прокручивая его — например, тупой стороной ножа; 

 понаблюдайте за состоянием ребёнка: если он начал задыхаться и появился 

сильный отек — вызывайте скорую помощь; 

 если ребёнка ничего не беспокоит, кроме боли в месте укуса, промойте 

повреждённый участок кожи с мылом и нанесите подходящее по возрасту 

средство после укусов летающих насекомых, или сделайте холодный компресс 

и оставьте на один час. 

 

Гроза и молния — что делать 
 

 Расскажите ребёнку, что гроза — это не только 

весело и захватывающе, но ещё и опасно: молнии 

способны вызывать пожар и серьёзно навредить человеку, 

оставив ожоги и другие травмы. 
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Как понять, что приближается гроза, точные признаки: 

 повышается влажность воздуха; 

 становится душно; 

 низко летают птицы. 

Что делать, если гроза застала на природе: 

 если находитесь на открытой местности — немедленно её покинуть; 

 постараться укрыться — не в палатке и ни в коем случае не под деревом — 

если крепких строений поблизости нет, прячьтесь в яме или другом углублении 

в земле; 

 отойти как можно дальше от воды — отличного проводника электричества; 

 выключить мобильные телефоны; 

 избавиться от металлических предметов, держаться в отдалении от построек из 

металла и линий электропередач. 

 

Пищевое отравление и обезвоживание 
 

 Как избежать пищевого отравления летом у 

ребёнка: всегда мыть руки перед едой, а если дети 

находятся на природе — протереть руки 

антибактериальными влажными салфетками; 

 не брать на природу скоропортящиеся продукты; 

 тщательно мыть овощи и фрукты; 

 не давать ребёнку фрукты, которые уже продают 

в магазинах, но сезон для них ещё не настал — возможно, в таких фруктах 

содержатся вредные вещества, способные вызвать отравление. 

 Дети страдают от обезвоживания чаще, чем взрослые — особенно 

летом, когда на улице жарко, а ребята играют в подвижные игры. 

 Как предотвратить обезвоживание у ребёнка: 

 давать с собой на прогулку бутылочку воды; 

 по возможности напоминать ребёнку, чтобы не забывал побольше пить, 

особенно во время подвижной игры; 

 приучать детей утолять жажду только чистой водой, а не сладкой 

газировкой или мороженым, от которых пить захочется ещё больше;  

 распылить перед выходом на улицу воду из пульверизатора на кожу 

ребёнка. 

 

Осторожно, солнце! Ожоги и перегрев на солнце 
 

 Погулять под солнышком — конечно, полезно для 

ребёнка, но в меру, привыкая к солнечной активности 

постепенно. Чрезмерно длительное пребывание на 

солнце может привести к перегреву, ожогам, тепловому 

или солнечному удару — и предупредить такие 

неприятности проще, чем потом заниматься долгим 

лечением. 
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 Что нужно знать ребёнку о пребывании на солнце летом: 

 максимальная солнечная активность приходится на период с 10.00 до 16.00 — в 

это время лучше поменьше бывать на улице, чтобы не перегреваться;  

 если на коже появилось ощущение пощипывания — нужно сразу уходить в 

тень; 

 наносить солнцезащитное средство необходимо за 15 минут до выхода на 

улицу; 

 отправляясь на улицу, нужно надеть головной убор и свободную легкую 

одежду. 

 Тепловой и солнечный удары: признаки, первая помощь 

 Тепловой удар, признаки: вялость, сонливость, головная боль, тошнота, 

расширение зрачков, при тяжелом течении — рвота, потеря сознания, 

судороги, повышение температуры тела. 

Солнечный удар, признаки: слабость, шум в ушах, повышение температуры, 

тошнота, рвота, диарея, иногда идёт кровь из носа. 

 Главное отличие теплового удара от 

солнечного: тепловой удар можно получить от 

сильной жары даже в помещении, солнечный 

удар возможен только от долгого нахождения 

под прямыми лучами солнца. Первая помощь 

при тепловом и солнечном ударе — одинакова: 

 переместите ребёнка в тень и вызовите скорую 

помощь; 

 приложите к голове пострадавшего холодный компресс; 

 максимально освободите ребёнка от одежды, особенно верхнюю часть тела;  

 давайте пить не очень холодную воду небольшими порциями; 

 обтирайте открытые участки тела ребёнка влажной тканью; 

 если ребёнка тошнит — поверните его на бок. 
 

Ожоги 
 Симптомы ожогов проявляются после нескольких часов пребывания на 

солнце: кожа розовеет, появляется зуд на месте ожога, прикасание к 

повреждённым участкам тела становится болезненным. В тяжелых случаях 

на коже образуются волдыри, у ребёнка поднимается температура, возможна 

тошнота, обморок. 

Первая помощь ребёнку при солнечных ожогах: 

 если ожоги сопровождаются повышением температуры или потерей сознания 

— вызывайте скорую помощь; 

 если помощь медиков не требуется — уведите пострадавшего в тень и сделайте 

прохладный компресс на места ожогов; 

 для лечения используйте специальные средства против ожогов, которые 

продаются в аптеках. 
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Летние забавы и детская безопасность 
 

 Активный отдых летом интересен и полезен для 

ребёнка: зимой уже не удастся покататься на 

велосипеде, роликах и самокате. Но любой активный 

вид спорта может быть опасен! Согласно статистике, 

аварии на велосипеде и падения — одни из основных 

причин детских травм летом. Соблюдайте правила 

безопасности во время летних забав, и пусть здоровье 

ребёнка от активной деятельности только укрепляется! 

 

Травмы, раны, ушибы 

 Расскажите ребёнку, какие правила нужно 

соблюдать при летней активности, чтобы свести риск 

травм к минимуму: 

 при катании на велосипеде, самокате, роликах 

необходимо защитить уязвимые места: надевать шлем, 

наколенники, налокотники — детские хирурги утверждают, 

что большинство травм удалось бы избежать, если бы дети 

были соответствующим образом экипированы; 

 ролики, велосипед или самокат должны подходить ребёнку по размеру: 

велосипед не должен быть низким или слишком высоким, ролики должны  

плотно фиксировать ногу, но не пережимать её; 

 электросамокат — опасный транспорт: он развивает большую скорость, плохо 

виден автомобилистам и мешает пешеходам на тротуарах, поэтому лучше 

предпочесть электросамокату обычный самокат; 

 упасть во время катания может любой — и учиться падать нужно правильно: 

сгруппироваться, свернувшись калачиком, не выставляя руки вперёд.  [3](ред.) 

  

Несмотря на возможные опасности, лето всегда остаётся любимым временем 

года и для детей, и для их родителей. Летом нет учебных забот, зато есть 

много возможностей для сближения семьи: поездки на природу, общие 

спортивные занятия, игры и прогулки. Не забывайте о разумных правилах 

безопасности — и пусть ваше лето не омрачат никакие неприятности! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://findmykids.org/blog/ru/kak-nauchit-rebyonka-katatsya-na-velosipede
https://findmykids.org/blog/ru/samokat-dlya-vashego-rebyonka
https://findmykids.org/blog/ru/kak-vybrat-velosiped-dlya-rebyonka
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«Права несовершеннолетних детей» 

 

 Приближается важный праздник 

международный день защиты детей - это, прежде всего, 

напоминание взрослым о необходимости соблюдения 

прав детей в связи с этим поговорим о том, какие же права 

есть у детей. Рассмотрим пирамиду, в которой 

представлены права детей согласно семейному кодексу 

Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) и рассмотрим каждый блок подробнее. 

Обращаем внимание, что это не все права, а лишь их малая часть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК РФ Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит 

его интересам. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. (абзац введен 

Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ) 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, 

обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

Право ребенка жить и 
воспитываться в семье 

Право ребенка на общение с 
родителями и другими 

родственниками 

Право ребенка на защиту 

Право ребенка выражать 
свое мнение 

Право ребенка на имя, 
отчество и фамилию 

Изменение имени и 
фамилии ребенка 

Имущественные права 
ребенка 

Права 

детей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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достоинства. (в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 411-ФЗ) 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, 

установленном главой 18 настоящего Кодекса. 

  

СК РФ Статья 55. Право ребенка на общение с родителями 

и другими родственниками 

 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака 

родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и другое), 

имеет право на общение со своими родителями (лицами, их заменяющими) и 

другими родственниками в порядке, установленном законом. (в ред. 

Федеральных законов от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

 

СК РФ Статья 56. Право ребенка на защиту 

 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей 

(лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 

орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав 

и законных интересов ребенка. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/7523cc743ad14db54d5deda36c1007eb85cc9370/#dst100543
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154768/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197264/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100330
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СК РФ Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

(статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд 

могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти 

лет. (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

 

СК РФ Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по 

имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации или не основано на национальном обычае. При выборе родителями 

имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-

цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами 

знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных 

слов, указаний на ранги, должности, титулы. (в ред. Федерального закона от 

01.05.2017 N 94-ФЗ) 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия 

отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством 

присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой 

последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов 

Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности 

присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных 

фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может 

состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 94-ФЗ) 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 

отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка 

(пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии матери.  

 

СК РФ Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка 

вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 

фамилию на фамилию другого родителя. (в ред. Федерального закона от 

15.11.1997 N 140-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/f352c53f8ab20439abba47aa9a9584c1a111951d/#dst100267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/0a539786b6bd4e5790d483342fd92c86b18aded4/#dst100344
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/fefd54a776270ff937e54ae47e96683ec2fdf114/#dst100620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/d9be0fb648fdf8cb51f3efdb744eb7034a43fd6d/#dst100626
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/ae8e94dd58557371cad96dcdcba3834dde7dead4/#dst100636
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/1c9ab21b2c4a15295d99fd23eef0cc4b1a27ffa8/#dst100663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/261afcf4fcb6fbcd17626156b4916b1b0350222c/#dst29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76460/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216079/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216079/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376090/062dc2e007c56e8d7bef623d85e867a4b0e99a1d/#dst100232
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16738/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
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2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 

разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения 

другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности 

установления его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 

недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных 

причин от воспитания и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства 

исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на 

фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти 

лет, может быть произведено только с его согласия. 

  

СК РФ Статья 60. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом 

V настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 

поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими 

на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на 

несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 

пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые 

на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским 

законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного (статья 

37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители 

не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, 

проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга 

по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их 

права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

определяются гражданским законодательством. [4] 

 
 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_376090/553d3d35f386e8eee804cae41a0620ba3c84b439/#dst100381
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_376090/553d3d35f386e8eee804cae41a0620ba3c84b439/#dst100381
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_378831/7b6abd47219e2aa6081ac21b41e9e83d80fb45df/#dst100146
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_378831/cc856395792cdd3ebdb55d49f5f2f9b8d6cabced/#dst100161
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_378831/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_378831/9deaf716ae6188bcfecb901fc9e9f941c551f6d7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_378831/1a8f5e2e4c4b499cef76afd0af3ddc121b00ea70/#dst101289
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Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим. 
Желаем много светлых лет 
Без боли, горестей и бед! 
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«Сказка о рыбаке и рыбке» 
  «Сказка о рыбаке и рыбке» — произведение в стихах А.С. Пушкина, 

любимая детьми вот уже в течение двух веков. В ней повествуется о 

необычайной удаче простого рыбака, которой воспользовалась его жена. Рыбак 

более 30 лет удит неводом рыбу, и однажды в сеть попадает золотая рыбка. Она 

просит старика отпустить её, за что готова исполнить любое его желание. Рыбак 

отпускает рыбку с «миром» и ничего не просит. Когда он рассказал об этом своей 

старухе, она ругает его, что даже корыта не мог попросить. Старик возвращается 

к морю, зовет рыбку и просит корыто. Ещё не один раз будет ходить рыбак к 

морю с запросами своей жены, пока терпение морской владычицы не закончится. 

Сказка учит благодарности, умеренности, осуждает жадность и гордыню. 

. 

Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу. 

Раз он в море закинул невод - 

Пришёл невод с одною тиной. 

Он в другой раз закинул невод - 

Пришёл невод с травой морскою. 

В третий раз закинул он невод - 

Пришёл невод с одною рыбкой, 

С не простою рыбкой - золотою. 

Как взмолится золотая рыбка! 

Голосом молвит человечьим: 

"Отпусти ты, старче, меня в море! 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь чем только пожелаешь". 

Удивился старик, испугался: 

Он рыбачил тридцать лет и три года 

И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 

Отпустил он рыбку золотую 

И сказал ей ласковое слово: 

"Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо; 

Ступай себе в синее море, 

Гуляй там себе на просторе". 
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Воротился старик ко старухе, 

Рассказал ей великое чудо: 

"Я сегодня поймал было рыбку, 

Золотую рыбку, не простую; 

По-нашему говорила рыбка, 

Домой в море синее просилась, 

Дорогою ценою откупалась: 

Откупалась чем только пожелаю 

Не посмел я взять с неё выкуп; 

Так пустил её в синее море". 

Старика старуха забранила: 

"Дурачина ты, простофиля! 

Не умел ты взять выкупа с рыбки! 

Хоть бы взял ты с неё корыто, 

Наше-то совсем раскололось". 

Вот пошёл он к синему морю; 

Видит - море слегка разыгралось. 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка и спросила; 

"Чего тебе надобно, старче?" 

Ей с поклоном старик отвечает: 

"Смилуйся, государыня рыбка, 

Разбранила меня моя старуха, 

Не даёт старику мне покою: 

Надобно ей новое корыто; 

Наше-то совсем раскололось". 

Отвечает золотая рыбка: 

"Не печалься, ступай себе с богом. 

Будет вам новое корыто". 

Воротился старик ко старухе, 

У старухи новое корыто. 

Ещё пуще старуха бранится:  

"Дурачина ты, простофиля! 

Выпросил, дурачина, корыто! 

В корыте много ль корысти? 

Воротись, дурачина, ты к рыбке; 

Поклонись ей, выпроси уж избу". 
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Вот пошёл он к синему морю 

(Помутилося синее море). 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

"Чего тебе надобно, старче?" 

Ей старик с поклоном отвечает: 

"Смилуйся, государыня рыбка! 

Ещё пуще старуха бранится, 

Не даёт старику мне покою: 

Избу просит сварливая баба". 

Отвечает золотая рыбка:  

"Не печалься, ступай себе с богом, 

Так и быть: изба вам уж будет". 

Пошёл он ко своей землянке, 

А землянки нет уж и следа; 

Перед ним изба со светёлкой, 

С кирпичною, белёною трубою, 

С дубовыми, тесовыми вороты. 

Старуха сидит под окошком, 

На чём свет стоит мужа ругает: 

"Дурачина ты, прямой простофиля! 

Выпросил, простофиля, избу! 

Воротись, поклонись рыбке: 

Не хочу быть чёрной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой". 

Пошёл старик к синему морю 

(Неспокойно синее море). 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

"Чего тебе надобно, старче?" 

Ей с поклоном старик отвечает: 

"Смилуйся, государыня рыбка! 

Пуще прежнего старуха вздурилась, 

Не даёт старику мне покою: 

Уж не хочет быть она крестьянкой 

Хочет быть столбовою дворянкой". 

Отвечает золотая рыбка: 

"Не печалься, ступай себе с богом". 

Воротился старик ко старухе, 

Что ж он видит? Высокий терем. 

На крыльце стоит его старуха 

В дорогой собольей душегрейке, 

Парчевая на маковке кичка, 
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Жемчуги огрузили шею, 

На руках золотые перстни, 

На ногах красные сапожки. 

Перед нею усердные слуги; 

Она бьёт их, за чупрун таскает. 

Говорит старик своей старухе: 

"Здравствуй, барыня-сударыня дворянка! 

Чай, теперь твоя душенька довольна". 

На него прикрикнула старуха, 

На конюшне служить его послала. 

Вот неделя, другая проходит, 

Ещё пуще старуха вздурилась; 

Опять к рыбке старика посылает: 

"Воротись, поклонись рыбке: 

Не хочу быть столбовою дворянкой. 

А хочу быть вольною царицей". 

Испугался старик, взмолился: 

"Что ты, баба, белены объелась? 

Ни ступить, ни молвить не умеешь. 

Насмешишь ты целое царство". 

Осердилася пуще старуха, 

По щеке ударила мужа. 

"Как ты смеешь, мужик, спорить со 

мною, 

Со мною, дворянкой столбовою? 

Ступай к морю, говорят тебе честью; 

Не пойдёшь, поведут поневоле". 

Старичок отправился к морю 

(Почернело синее море). 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

"Чего тебе надобно, старче?" 

Ей с поклоном старик отвечает: 

"Смилуйся, государыня рыбка! 

Опять моя старуха бунтует: 

Уж не хочет быть она дворянкой, 

Хочет быть вольною царицей". 

Отвечает золотая рыбка: 

"Не печалься, ступай себе с богом! 

Добро! будет старуха царицей!" 
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Старичок к старухе воротился, 

Что ж? пред ним царские палаты, 

В палатах видит свою старуху, 

За столом сидит она царицей, 

Служат ей бояре да дворяне, 

Наливают ей заморские вина; 

Заедает она пряником печатным; 

Вкруг её стоит грозная стража, 

На плечах топорики держат. 

Как увидел старик-испугался! 

В ноги он старухе поклонился, 

Молвил: "Здравствуй, грозная царица! 

Ну теперь твоя душенька довольна?" 

На него старуха не взглянула, 

Лишь с очей прогнать его велела. 

Подбежали бояре и дворяне, 

Старика взашей затолкали. 

А в дверях-то стража подбежала, 

Топорами чуть не изрубила, 

А народ-то над ним насмеялся: 

"Поделом тебе, старый невежа! 

Впредь тебе, невежа, наука: 

Не садися не в свои сани!" 

Вот неделя, другая проходит, 

Ещё пуще старуха вздурилась: 

Царедворцев за мужем посылает. 

Отыскали старика, привели к ней. 

Говорит старику старуха: 

"Воротись, поклонися рыбке. 

Не хочу быть вольною царицей, 

Хочу быть владычицей морскою, 

Чтобы жить мне в окияне-море, 

Чтоб служила мне рыбка золотая 

И была б у меня на посылках". 

Старик не осмелился перечить, 

Не дерзнул поперёк слова молвить. 

Вот идёт он к синему морю, 

Видит, на море чёрная буря: 

Так и вздулись сердитые волны, 

Так и ходят, так воем и воют. 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

"Чего тебе надобно, старче?" 

Ей старик с поклоном отвечает: 
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"Смилуйся, государыня рыбка! 

Что мне делать с проклятою бабой? 

Уж не хочет быть она царицей, 

Хочет быть владычицей морскою: 

Чтобы жить ей в окияне-море, 

Чтобы ты сама ей служила 

И была бы у ней на посылках". 

Ничего не сказала рыбка, 

Лишь хвостом по воде плеснула 

И ушла в глубокое море. 

Долго у моря ждал он ответа, 

Не дождался, к старухе воротился 

Глядь: опять перед ним землянка; 

На пороге сидит его старуха, 

А пред нею разбитое корыто. 
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«Психологически эффективный отдых для детей» 
 

 Научить ребенка отдыхать. Наступает 

летняя пара и мы все с нетерпением ждем 

отпуска. Хотелось бы вместе с вами, уважаемые 

родители, поразмышлять, что значит 

«психологически эффективный отдых». 

 Прежде чем говорить об организации 

отдыха ребенка в летние каникулы, важно понять 

от чего ребенку нужно отдохнуть? Что вызывало все предыдущие месяцы 

эмоциональное и физическое напряжение. Обратимся к тому, что, когда наш 

ребенок идет в садик или школу – мы говорим «это твоя работа и твоя 

обязанность». Неоднократно на родительских собраниях мы считали количество 

часов, которые ребенок проводит за «работой» и это оказалось гораздо больше 

чем 7-8 часов из привычной для нас 36 часовой рабочей недели. И первое, что 

нам важно признать, что ребенок очень устает, особенно, если это подросток в 

период гормональных изменений. Поэтому наш ребенок нуждается в том, чтобы 

закинуть в дальний угол тетради, учебники, выспаться, снять с себя 

ответственность. 

 

Значит ли это, что эффективный отдых — это «ничегонеделание»?  

 С психологический точки зрения – восстановление ресурсов необходимый 

процесс, который требует организации и планирования.  Задача родителей – не 

только научить ребенка «учиться», но и научить отдыхать. Иначе летний отдых 

ребенка может превратиться в «безграничное» пребывание в интернете или у 

телевизора. 

К сожалению, мы все знаем, как планировать свою работу или учебу ребенка, но 

о значимости планирования отдыха мы не много забываем. В результате, наш 

организм претерпевает регулярные перегрузки и не успевает восстанавливаться.  

Как же научить ребенка отдыхать? 
- прежде всего важно подключать ребенка заранее к планированию летнего 

отдыха, можно составить с ним список того, что мы мечтали сделать весь год и 

не успевали; 

- предложить ребенку составить календарь мероприятий и встреч; 

- обязательно отводить в режиме дня время для отдыха; 

- позволять себе расслабляться и подавать пример своему ребенку; 

- пробовать новые виды отдыха и снятия напряжения: творчество, движение, 

прогулки, фитнес, поход в новые места, перестановка дома, изменение интерьера, 

новые блюда, семейные настольные игры и традиции. 
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Психологически обоснованный отдых. 
 Для того, чтобы понять какой отдых 

наиболее эффективен, нужно не много 

обратиться к истокам психологии, а именно 

физиологическим основам психики – 

центральной нервной системе. Весь учебный 

год у ребенка, и у нас с вами, в основном 

напряженно работало левое полушарие, 

которое отвечает за математику, логику, 

письмо, язык и речь. Поэтому главной задачей 

для полноценного восстановления деятельности мозга является «разгрузка» 

левого полушарие. Это значит, что отдыхать мы будем правым, которое отвечает 

за восприятие музыки, живописи, эмоции, танцы, любую деятельность, 

связанную с движением, творчеством. 

 

Уважаемые родители, выбирайте любые виды деятельности из этого списка 

и полноценный психологический отдых вам обеспечен! 

  

И ещё некоторые рекомендации для летнего отдыха детей. 

1. Моря недостаточно. 

Когда мы планируем отдых, важно чтобы он не превращался только в поездку на 

море. Лето - это прекрасная возможность быть ближе к природе, заниматься 

простыми, но ресурсными делами, и здесь психологические рекомендации мало 

отличаются от медицинских: поездка в деревню, с неустойчивой интернет 

связью, свежий воздух, чистая вода, купание, простая и полезная еда, хождение 

босиком по траве, совместные игры и традиции (поход на велосипедах, чай на 

природе, турнир по бадминтону) общение с домашними животными. Все виды 

деятельности, где не надо думать, а больше чувствовать, воспринимать, 

двигаться. 

2. Для тех, кто остался в городе. 

Психологически эффективный отдых, о котором мы сказали, доступен и в 

городских условиях. Здесь важнее всего то, чтобы родители принимали в этом 

активное участие, находили время в выходные, выезжали из дома и вместе с 

ребенком планировали время на природе. Конечно, странно ждать, что ребенок 

сам придумает себе отдых, если он не привык это делать, ему будет проще 

просидеть все лето у компьютера или телевизора, но в наших силах – показать 

другой пример и постепенно – это здоровое времяпровождения может 

превратиться в семейную привычку. 

3.  Для маленьких детей 

Для родителей дошкольников рекомендации те же самые, только в данном 

случае следует различать «психологическую разгрузку» и «психологическую 

загрузку»: большое скопление людей, сильные эмоции, много новых  
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впечатлений, всевозможные дорогие развлечения, игровые комнаты, сложные 

игрушки – это загрузка. А время с семьей, природа, общение с животными, 

творчество – это разгрузка. 

4.  Отдохнувший родитель – залог отдыха для ребенка 

Ну и в заключение, хотелось бы сказать, что наша задача не создать ребенку море 

эмоций и впечатлений, а создать условия для налаживания его биологических 

ритмов: полноценный сон, питание, спокойная атмосфера в семье. Не надо 

ходить рядом с ребенком и говорить: «ну займись ты чем-нибудь уже!» Лучше 

займитесь отдыхом сами и подключите ребенка. Свобода, ничегонеделание 

и  пауза – приносят хорошие плоды. Многие из вас замечали, что спокойный, не 

много скучающий ребенок способен придумать массу творческих занятий. А 

лучшей наградой и ресурсом для ребенка – являются отдохнувшие родители. 

Пусть ребенок отдохнет от наших грустный и раздраженных лиц, от нашего 

«некогда» и «я устал (а)». Отдыхайте сами и подавайте позитивный пример 

ребенку. Главное осознать, что все мы имеем право и обязанность 

восстанавливать силы. [5] 
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«Игры летом» 
 
 Детям очень важно двигаться. Через движение они развиваются, 

совершенствуют свои физические навыки, получают удовольствие и заряжаются 

энергией. Но дети часто «застревают» в телефонах и компьютерах. Их детство 

уже не похоже на наше, они не знают, во что им играть во дворе. Началось лето, 

поэтому я собрала топ наших любимых игр и хочу поделиться с вами.  

 

15 летних подвижных игр для детей 

 

 1. Море волнуется. Для игры нужно несколько участников. Выбираем 

ведущего, который говорит: «Море волнуется – раз, море волнуется – два, море 

волнуется – три! Морская фигура на месте замри». Все участники замирают. 

Ведущий выбирает одну из фигур и оживляет её. Если ведущий отгадал, что это 

за фигура, то участники меняются местами. Если нет, то он выбирает другую 

фигуру и пытается отгадать. 

 2. Выше ноги. Игра для трёх и более детей. Один ведущий, остальные — 

участники. Основа игры — догонялки, но если участник забрался на дерево, 

скамейку или турник, то он становится неприкосновенным. Но если все подняли 

ноги и на земле никого не осталось, то ведущий может салить любого. 

 3. Съедобное-несъедобное. Для игры нужен мяч. Участники становятся по 

кругу. Внутри круга ведущий, который называет слова. Всё «съедобное» ловим, 

«несъедобное» — отбиваем. Кто ошибся, тот встаёт на место ведущего. 

 4. Повторяй за мной. По 

возможности нужна музыка (можно 

включить на телефоне, но можно и без неё). 

Ведущий показывает движения, все за ним 

повторяют. Начинают от простого и 

медленного, ускоряясь и усложняя 

движения. Надо запутать детей так, чтобы 

они не выдержали и сдались. Кто остался 

последним – победитель, и теперь он ведущий. 

 5. Кенгуру. Смысл игры: зажав между ног мячик или другой предмет, 

нужно проскакать определённую дистанцию. Если мячей много, то можно 

скакать всем вместе, если один — то по очереди на время. 

 6. Ворона. Ведущему завязывают глаза. Игроки подходят, дотрагиваются 

до плеча. Ведущий просит их каркнуть. Игроки меняют голос, чтоб их не узнали. 

Если игрока узнали, то он становится ведущим. 

 

https://lucky-child.com/catalog/
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 7. Слова. Нужно два мяча. Каждому мячу задаётся тема: транспорт, 

животные, имена и т.д. Игроки перебрасывают друг другу мячи, и, когда ловят, 

нужно назвать слово из тематики. Выиграет тот, кто меньше всех ошибался. 

 8. Лопни шарик. Весёлая игра, но нужны воздушные шары. Каждому 

ребёнку привязывают шарик к ноге. Цель игры лопнуть шарик противника. 

 9. Клад. Участники делятся на команды. Дети 

прячут клад (крошечные игрушки, наклейки и 

прочую мелочь), затем рисуют для второй команды 

свою карту поиска. После этого команды 

обмениваются картами и ищут клад. Если детей 

мало, то мама может сама спрятать клад и 

нарисовать карту. 

 10. Резиночки. Должно быть не менее трёх участников. Двое держат 

резинку, остальные дети по очереди прыгают разными способами через резинку. 

 11. Догонялки. Тут можно придумывать разные варианты: с домиками 

(поднимаете руки вверх, значит, вас салить нельзя), с криком («чай-чай 

выручай!») и т.д. 

 12. Жмурки. Ведущему завязывают глаза, и он ловит участников. 

Участники должны хлопать в ладоши, чтоб ведущий знал куда идти. 

 13. Вышибалы. Игра для компании от четырёх человек, но чем больше, 

тем лучше. Двое ведущих встают с разных сторон, все остальные игроки — в 

центре. Ведущие должны всех выбить нетяжёлым мячом. 

 14. Скакалка. Можно скакать вместе, можно на время, можно устраивать 

соревнования. Прыжки могут быть на двух ногах, на одной, руки крест-накрест и 

т.д. 

 15. Прятки. Это, наверное, самая популярная и любимая игра нашего 

детства.    
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    Оригинальный завтрак - необычные мини-оладушки 

на молоке. Такие симпатичные оладушки получаются 

нежными, воздушными и очень похожи по вкусу на 

американские панкейки. Неплохой способ удивить 

домашних интересным завтраком! 

Продукты (на 2 порции) 

Молоко - 210 мл 

Мука пшеничная - 200 г (1,5 стакана объёмом 

200 мл) 

Масло сливочное - 25 г 

Яйцо - 1 шт. 

Разрыхлитель - 1 ч. ложка без горки 

Сода - 1/4 ч. ложки 

Масло растительное (для жарки) - 1-2 ст. 

ложки 

Для подачи (по желанию): 

Малина - 6-7 шт. 

Ежевика - 4-5 шт. 

Мёд - 2-3 ч. ложки 

Мята свежая - 5-6 листиков 
 

 

Пошаговый фото рецепт: 

Подготовьте продукты по списку. 

 

 

 

 

Сливочное масло растопите в микроволновке (при 

минимальной мощности, короткими импульсами, 

перемешивая каждые 15-20 секунд) или в кастрюльке на 

плите (на минимальном огне). Слегка остудите масло. 

В миске соедините молоко, яйцо и растопленное сливочное 

масло. Перемешайте до однородности. 

 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434445.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434446.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434447.jpg
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Добавьте муку, разрыхлитель и соду. Перемешайте до 

получения гладкого и в меру густого теста. 

 

 

 

 

Тесто для оладий можно выкладывать на сковороду с 

помощью чайной ложки. Я же, чтобы ускорить процесс, 

переложила тесто в пластиковый соусник. Для этих целей 

также отлично подойдёт кондитерский мешок или обычная 

пластиковая бутылка из-под воды с дозатором для питья. 

 

 

Сковороду с небольшим количеством растительного масла 

хорошо разогрейте на среднем огне (я смазываю сковороду 

маслом лишь для первой партии оладьев). По желанию, если 

сковорода с хорошим антипригарным покрытием, 

растительное масло для обжаривания можно и вовсе не 

использовать. Отсадите маленькие оладушки на расстоянии друг от друга. 

 

 

Жарьте около 1 минуты или до тех пор, пока поверхность не 

станет матовой. 

 

 

 

 

Переверните и жарьте ещё около 30-60 секунд. Таким 

образом приготовьте мини-оладьи используя всё тесто. 

 

 

 

 

Подавайте готовые мини-оладьи к столу, по желанию 

украсив их ягодами и мёдом. 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434450.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434452.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434453.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434454.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/435/big_434455.jpg
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Ответы кроссворда № 1 из газеты № 5 (май).  

 

 

 

 

 

 

 

Ответы кросворда № 2 из газеты № 5 (май).  

 

 

 

 

 
 

 

Ответы на ребус из газеты № 5 (май).  
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Областное государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Заларинского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения: Иркутская область, Заларинский район, рп 

Залари, ул. Дзержинского, 54А 

 

Режим работы: с понедельника по пятницу  с 9:00 до 18:00 ,  

суббота, воскресенье – выходной. 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 

 

Контактный телефон: 2-12-18 

 

Электронная почта: kcson2019@bk.ru 

 

 

 

 

 

Залари, 2021 г. 




