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 «Взрослые и дети» 
 

«Открытие микрореабилитационного центра» 

 По результатам конкурсного отбора проект  

областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Заларинского 

района» по тематическому направлению «Организация 

деятельности социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» отобран  для 

последующей финансовой поддержки Фондом. В 

связи с этим 01.05.2021 г. состоится открытие 

Микрореабилитационного центра. 

 Данный проект по созданию социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» направлен  на 

повышение качества, доступности и непрерывности 

реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в домашних 

условиях в привычной для ребенка благоприятной 

атмосфере. 

 В рамках проекта предусмотрено выполнение краткосрочных программ 

комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством создания 

реабилитационного пространства на дому и междисциплинарной  мобильной 

бригады для оказания квалифицированной помощи детям-инвалидам. 

 Также будет организовано обучение родителей (законных представителей) 

по использованию реабилитационного оборудования, оказана им 

консультативная помощь в вопросах комплексной реабилитации и абилитации 

детей, в том числе в дистанционном формате. 

 За счет средств гранта Фонда областным государственным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Заларинского района» будет приобретено 

реабилитационное и интерактивное оборудование, которое является важной 

составляющей современного реабилитационного процесса и позволит 

существенно расширить возможности детей. 

 Кроме того, специалисты учреждения повысят 

профессиональные компетенции на профессиональных 

стажировочных площадках Фонда г. Егорьевск 

Московской области и г. Череповец Вологодской 

области. 
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«Взрослые и дети» 
 

«Праздники, которые предстоит 

встретить в Мае»  
  

 Праздник Весны и Труда отмечается в России 1 мая. 

Это государственный праздник и выходной день в стране. 

Он посвящен всем трудящимся. Другое популярное 

название торжества – Первомай. 
 История праздника: В 1856 году в Австралии 

рабочие проводили массовые акции протестов и выдвигали 

требования о восьмичасовом рабочем дне. Австралийское 

движение подхватили рабочие Канады и США. 1 мая 1886 года демонстрация в 

Чикаго закончилась стычкой с полицией и кровопролитием. В июле 1889 года в 

Париже конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном проведении 

первомайских демонстраций в память о погибших. 

 В России первые праздничные мероприятия и акции прошли в 1891 году в 

Санкт-Петербурге. В 1918 году правительство РСФСР приняло решение 

проводить 1 мая государственный праздник День Интернационала. В 1972 году 

он получил название «День Международной Солидарности Трудящихся – Первое 

Мая» и стал отмечаться 1 и 2 мая. В 1992 году его переименовали в Праздник 

Весны и Труда. До 2005 года 1 и 2 мая были официальными нерабочими 

праздничными днями в России. В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2004 г. № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации», выходным осталось лишь 1 мая. 

 Традиции и обряды: 1 мая профсоюзы, коммунистические, анархические 

и альтернативные политические партии устраивают акции и парады, на которых 

освещают лозунги за права рабочих. На площадях городов проводятся концерты 

и развлекательные программы с участием звезд эстрады. 

 В Первомай чествуют не только трудящихся, но и наступление последнего 

месяца весны, символизирующего расцвет всего живого и приближение лета. В 

этот праздник жители России устраивают пикники, поездки за город, на рыбалку, 

на дачу. Во время таких выездов на природу они готовят блюда на огне, поют 

песни под гитару, играют в игры. 

 Для многих граждан Российской Федерации праздник 1 Мая утратил свой 

первоначальный  политический и социальный смысл и стал поводом для встреч с 

друзьями, коллегами и приятного отдыха на природе. 

 

Вас поздравляем с праздником чудесным – Первомая, 

И крепкого здоровья вам от всей души желаю. 

Желаем, чтоб от жизни вы получали наслаждение, 

Чтоб каждый день у вас хорошее было настроение. 

Чтоб ни знали Вы ни горя, ни печали, 

И Ваши близкие любили вас и уважали. 

https://my-calend.ru/holidays/prazdnik-vesny-i-truda
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 «Взрослые и дети» 

 

 День матери – один из самых трогательных и светлых 

праздников, который отмечается в мире. Ведь с образом 

матери ассоциируются самые лучшие воспоминания в жизни 

человека. Ее почитают как прародительницу рода, бережно 

охраняющую семейные традиции. Этот торжественный день 

еще раз демонстрирует, насколько высоко ценится статус 

женщины, которая дарит жизнь юным гражданам и 

воспитывает их достойными людьми, патриотами, 

строителями будущего своей Родины. 

 Когда отмечают: В каждой стране своя дата праздника. Международный 

День матери приходится на второе воскресенье мая. В 2021 году событие 

отмечают 9 мая. 
 Кто празднует: Это всенародный массовый праздник. В нем принимают 

участие и официальные лица, и общественность. В этот день устраиваются 

торжества, на которых еще раз выражают благодарность и любовь самому 

близкому человеку. 
 История праздника: История Дня матери имеет глубокие корни. Традиция 

почитать женщину, дающую жизнь дальнейшему поколению, родилась еще в 

Древнем Риме и Греции. Римляне возносили хвалу матери богов. В Древней 

Греции богиня земли Гея стала самой почитаемой прародительницей 

человечества и всего живого. Позже, во времена введения христианства, главной 

матерью стала Дева Мария, оберегающая взаимную любовь мамы и ее ребенка. 
 Официально этот праздник стал впервые отмечаться в США. В начале мая 

мир покинула мало кому знакомая пожилая женщина Мэри Джарвис. И ее 

кончина – не столь значимое событие в мировом масштабе, если бы не любящая 

дочь Анна. Сильно переживая смерть близкого человека, она выдвинула идею о 

создании дня почитания и уважения всех матерей мира. Анна Джарвис и ее 

единомышленники, число которых росло изо дня в день, написали множество 

посланий и запросов в государственные органы с просьбой учредить праздник. В 

течение нескольких лет лоббирования этой идеи имя простой американки 

переросло границы одной жизни. Под ее образом стали подразумевать всех 

женщин, которые свою жизнь отдают воспитанию детей – будущих жителей 

страны. Усилия волонтеров увенчались успехом. В 1914 году президентом США 

был подписан указ о введении национального дня чествования всех 

американских матерей. 
 Постепенно традиция отмечать праздник самого близкого человека 

распространилась по всем континентам. Событие легко вписалось в 

общественную жизнь народа. Почитание женщины – мамы, берегини семьи и 

традиций исторически закреплено в сердце каждого жителя страны. 
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«Взрослые и дети» 
 

 

 День Победы в 2021 году отмечается в России 9 

мая - это 76 годовщина праздника. В этот день 

россияне отмечают победу советских войск над 

нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне. Они чтят память погибших солдат, проводят 

парады и устраивают праздничные салюты. Это выходной день в РФ. 
 Традиции праздника: День Победы – любимый праздник для людей всех 

возрастов. 9 мая россияне ходят на парады с цветами и венками, которые 

возлагают перед Могилами Неизвестных Солдатов. 
 В Москве главный парад проходит на Красной площади. На Поклонной 

горе демонстрируют военную технику, войска и авиацию. В Санкт-Петербурге 

главные церемонии проходят на Пискаревском кладбище и у доски памяти на 

Невском проспекте. В Волгограде центральным местом празднования является 

Мамаев курган. 
 Торжественная церемония возложения цветов завершается минутой 

молчания в память погибших во время Великой Отечественной войны. 

Праздничные парады сопровождаются концертами, в которых участвуют 

известные звезды эстрады и коллективы художественной самодеятельности. На 

концертах поют песни военных лет и читают стихи. В школах и учебных 

заведениях проходят встречи с ветеранами, которые рассказывают истории 

военного времени. Учащиеся дарят им цветы и подарки. 
 Символ Дня Победы – Георгиевская лента. Она представляет собой 

биколор из оранжевых и черных продольных полос, которые символизируют 

пламя и дым. Ее учредила императрица Екатерина ІІ. Гвардейская (Георгиевская) 

лента – знак отличия солдат. С 2005 года начала проводиться акция «Я помню! Я 

горжусь!». Волонтеры раздают ленточки, которые люди прикалывают к одежде в 

знак уважения героизму солдат. Акцию активно поддерживает молодежь. С 

каждым годом в ней участвует все больше городов. 
 С 2012 года проводится акция «Бессмертный полк». Впервые она прошла в 

Томске. В последующие годы распространилась по городам России и странам 

СНГ. В акции участвуют все желающие. Люди выходят на улицы и идут 

колонией с транспарантами, на которых прикреплены фотографии 

родственников и знакомых, погибших или участвовавших в боевых действиях. 
 9 мая в православных храмах после Литургии проходит благодарственный 

молебен и лития за погибших солдат. 
 История праздника: Великая Отечественная война продолжалась с 1941 

по 1945 год. Она была основной частью Второй мировой войны. Силы Красной 

Армии и несокрушимый дух солдат помогли победить нацистские войска. С 16 

апреля по 8 мая 1945 года продолжалась Берлинская наступательная операция, в 

ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии. 9 мая в 0.43 по 

московскому времени начальник штаба верховного главнокомандования генерал-

фельдмаршал Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
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 «Взрослые и дети»  
 

Сталин подписал Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому 

9 мая стало государственным праздником – Днем Победы. В 6 часов утра указ 

зачитали по радио. Днем люди вышли на улицы городов. Они поздравляли друг 

друга, плакали от счастья и пели песни. В Москве вечером состоялся Салют 

Победы, который до сих пор считается самым масштабным в истории. Из тысяч 

артиллерийских орудий было дано 30 залпов. 

 С 1948 по 1965 год 9 мая не было праздничным днем. В 20-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне Брежнев вернул торжеству статус 

государственного праздника и выходного дня. 

 9 мая объявлено Днем воинской славы России Федеральным законом от 13 

марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Статус выходного праздничного дня закреплен ст. 112 Трудового кодекса РФ № 

197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. 

 День Победы – великий праздник. Вторая мировая война затронула все 

семьи. Каждому человеку есть, кого вспомнить в этот день. Многие солдаты 

отдали свои жизни за мир и спокойствие родной земли. [1] (ред.) 

 

 

С Днем Победы вас поздравляем! 

Неба мирного от всей души желаем. 

Счастья, радости, здоровья, 

Каждый день встречать с любовью. 

Небо светлое пусть дарит солнца свет, 

Вам желаем много мирных лет. 

Ясных дней, удачи и успеха, 

Звонкого, раскатистого смеха! 

 

 

Поздравляем с Днем Победы! 

И желаем, чтобы беды 

Обошли вас стороной. 

Чтоб над вашей головой 

Небо мирным оставалось, 

Дымом чтоб не покрывалось! 
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«Взрослые и дети» 

   

 

 

 

В первой и третьей декадах мая 2021 года состояние 

биосферы Земли будет достаточно нестабильным. Поэтому, 

все свои важные дела планируйте на вторую декаду месяца. 

Это очень гармоничный период, в который сложится 

благоприятная обстановка для налаживания отношений, 

бизнеса, создания новых партнерских или любовных 

отношений, укрепления здоровья. 

Позитивное влияние планет проявится в том, что люди будут чувствовать 

себя обновленными, оптимистичными, энергичными, готовыми к сотрудничеству 

и новому витку в своей жизни. 

  

Гороскоп на май 2021 по знакам зодиака 
 

 

 Овен: «Полный вперед» - вот девиз Овна на май 2021 года. Вы 

активны, инициативны и в этом месяце судьба даст вам 

возможности проявить себя. 

  

 

Телец: Телец встретит май 2021 года полным сил и энергии, чтобы 

свернуть горы. Успех уже рядом, но необходимо еще поработать. 

 

 

Близнецы: Близнецам в мае 2021 года гороскоп рекомендует 

заняться подготовкой фундамента для своих будущих свершений и 

построением четкого плана действий. Не игнорируйте советы звезд. 

  

 

Рак: Май 2021 года для рожденных под знаком Рак станет одним 

из самых счастливых месяцев в году. У вас появятся 

единомышленники, партнеры, друзья, с которыми вы можете 

создать потрясающие результаты. 

 

 

   Лев: Для Львов май 2021 года будет одним из лучших периодов за 

этот год. Однако, вам придется принять важные решения, которые 

будут оказывать влияние на вашу жизнь в течении нескольких 

лет. 
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«Взрослые и дети» 

 

 

Дева: Для рожденных под знаком Дева, в мае 2021 года начнется 

новый этап в жизни. Не расслабляйтесь. Работы предстоит очень 

много. 

  

 

Весы: Весы в мае 2021 года смогут укрепить свои позиции и 

дома, и на работе. Однако для этого вам стоит следовать четко 

намеченному плану. 

 

 

Скорпион: В целом, май 2021 года для Скорпионов будет 

благоприятным. Основное достижение месяца, что вам удастся 

найти компромисс и свести воедино противоречивые интересы 

своего окружения. 

 

 

Стрелец: Стрелец в мае 2021 года будет активно работать над 

своими целями. Впрочем, как и всегда, пока другие отдыхают, вы 

покоряете новые вершины. 

 

 

Козерог: Гороскоп на май 2021 года рекомендует Козерогу 

обратить внимание на личные и семейные отношения. Посвятите 

свое время близким. А работа, подождет. 

 

 

Водолей: Водолей в мае 2021 года прочувствует, насколько же он 

счастлив, находясь просто дома, в кругу родных и близких. Дом 

станет для вас самым лучшим местом, как для отдыха, так и для 

работы. 

 

 

Рыбы: Для рожденных под знаком Рыбы, в мае 2021 наступает 

благоприятный период. Юпитер – планета удачи, переходит в 

ваш знак и принесет с собой много новых, интересных 

возможностей. Мечтайте. Все ваши мечты осуществимы. [2] 
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«Куда обращаться по 
вопросам социального 
контракта и для его 

оформления» 
 
 

  

  

 Повторим что социальный контракт это - соглашение, которое заключено 

между гражданином и органом социальной защиты населения, в соответствии с 

которыми орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации.   

 Программа социальной адаптации - разработанные органами социальной 

защиты населения совместно с получателем государственной социальной 

помощи мероприятия, которые направленны на преодоление им трудной 

жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок 

реализации этих мероприятий. 

 Кто может получить социальный контракт – многодетные семьи, 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, доход 

которых ниже прожиточного минимума для семьи, и обусловлен объективными 

обстоятельствами, не зависящими от самого гражданина (инвалидность, патера 

кормильца, безработица и т.д.). 

 

Направления социальной поддержки по контракту 

 Социальная поддержка по контракту должна повысить уровень жизни 

малообеспеченной семьи. В каждом конкретном случае органы соцзащиты 

составят программу социальной адаптации и подберут наиболее эффективные 

инструменты для повышения доходов. Это может быть содействие: 

 

 - в поиске работы; 

 - в прохождении профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

 - в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности; 

 - в ведении личного подсобного хозяйства; 

 - в реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

 

Размеры выплат по контракту 

 Зарегистрированному в органах занятости населения в качестве 

безработного или ищущего работу – в течение одного месяца с даты заключения  
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социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства в размере 13 012 руб.; 

 В период прохождения профессионального обучения (дополнительного 

профессионального образования) – ежемесячно, сроком не более трех месяцев в 

размере 6 506 руб. (выплата предоставляется при отсутствии направления на 

обучения от органов занятости населения); 

 При прохождении профессионального обучения (дополнительного 

профессионального образования) – в размере стоимости курса обучения, но не 

более 30 000 руб. (выплата предоставляется при отсутствии направления на 

обучения от органов занятости населения). 

 При осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности в 

размере не более 250 000 руб. (по мере наступления расходных обязательств в 

соответствии с программой социальной адаптации); 

 При прохождении профессионального обучения (дополнительного 

профессионального образования) – в размере стоимости курса обучения, но не 

более 30 000 руб. 

  При ведении личного подсобного хозяйства в размере не более 100 000 

руб. (по мере наступления расходных обязательств в соответствии с программой 

социальной адаптации); 

 При прохождении профессионального обучения (дополнительного 

профессионального образования) - в размере стоимости курса обучения, но не 

более 30 000 руб.  

Срок действия социального контракта 

 Федеральным законом № 178-ФЗ определен только срок предоставления 

мер социальной помощи - от 3 до 12 месяцев.  

 Социальный контракт прекращает свое действия по истечении срока, при 

выезде семьи за пределы субъекта РФ, а также при выявлении недостоверных 

сведений и документов, представленных заявителем. 

 При расторжении контракта по причине выезда с территории субъекта РФ 

или по виновным действиям заявителя семья обязана в месячный срок вернуть 

все полученные выплаты. 

 

Необходимые документы 

 - Заявление; 

 - Документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 

 - Документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи (для малоимущей семьи); 

 - Справка о составе семьи; 

 - Документы, подтверждающие, что наличие у получателя государственной 

социальной помощи дохода ниже величины прожиточного минимума для 

семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего 

гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от  
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него самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата или 

повреждение движимого имущества, повреждение жилого помещения, утрата 

или разрушение жилого помещения, отсутствие возможности осуществления 

трудовой или иной приносящей доход деятельности в связи с получением 

образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, областного бюджета, длительное или дорогостоящее 

лечение, уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком инвалидом, 

инвалидом 1 группы и тому подобное).  

  

По дополнительным вопросам заключения социального контракта  

вы можете обратиться по следующим адресам и телефонам: 

 1. Иркутская область, Заларинский район, рп Залари, улица Ленина,         

дом 101г. Областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения по Заларинскому району», тел. 2-13-90; 

 2. Иркутская область, Заларинский район, рп Залари, улица   Дзержинского, 

дом 54А. Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Заларинского района, тел. 2-12-18;  

 3. Иркутская область, Заларинский район, с Хор-Тагна, улица     Школьная, 

дом 12. Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Заларинского района», тел. 89016645399;   

 4. Иркутская область, Заларинский район, рп Залари, улица Дзержинского 

дом 54А. Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Заларинского района», тел. 2-18-72.  

 

 
 

Приходите, звоните, уточняйте.  

– Будем рады ответить на ваши вопросы     

 и помочь в преодоление трудной жизненной ситуации! 
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Пусть будет жизнь полна веселья, 

Не будет грусти и хлопот, 

Желаем творческих успехов, 

Прекрасных дней, улыбок, смеха. 

Любви, душевного тепла, 

Как сказка, чтобы жизнь была! 
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«Айболит и воробей» 
  Автор сказки - Корней Чуковский. В ней 

рассказано, как однажды воробушка укусила змея. 

На помощь пришла лягушка и потащила его к 

доктору Айболиту. Увидел их ёж и вызвался 

помогать. Начало темнеть и воробушек со своими 

спасителями испугались, что не найдут доктора. Кто 

помог зверятам найти дорогу, чем завершилась 

история, узнайте, прочитав всю сказку. Она учит 

взаимовыручке, состраданию и напоминает, что 

никогда не нужно отчаиваться. 

 

 

 

Злая-злая, нехорошая змея 

Молодого укусила воробья. 

Захотел он улететь, да не мог 

И заплакал, и упал на песок. 

Больно воробышку, больно! 

И пришла к нему беззубая старуха, 

Пучеглазая зелёная лягуха. 

За крыло она воробышка взяла 

И больного по болоту повела. 

 Жалко воробышка, жалко! 

Из окошка высунулся ёж: 

- Ты куда его, зелёная, ведёшь? 

- К доктору, миленький, к доктору. 

- Подожди меня, старуха, под кустом, 

Мы вдвоём его скорее доведём! 

И весь день они болотами идут, 

На руках они воробышка несут… 

Вдруг ночная наступила темнота, 

И не видно на болоте ни куста, 

Страшно воробышку, страшно! 

Вот и сбились они, бедные, с пути, 

И не могут они доктора найти. 

- Не найдём мы Айболита, не найдём, 

Мы во тьме без Айболита пропадём! 
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Вдруг откуда-то примчался светлячок, 

Свой голубенький фонарик он зажёг: 

- Вы бегите-ка за мной, мои друзья, 

Жалко-жалко мне больного воробья! 

И они побежали бегом 

За его голубым огоньком 

И видят: вдали под сосной 

Домик стоит расписной, 

И там на балконе сидит 

Добрый седой Айболит. 

Он галке крыло перевязывает 

И кролику сказку рассказывает.  

У входа встречает их ласковый слон 

И к доктору тихо ведёт на балкон,  

Но плачет и стонет больной воробей. 

Он с каждой минутой слабей и слабей, 

Пришла к нему смерть воробьиная. 

И на руки доктор больного берёт, 

И лечит больного всю ночь напролёт, 

И лечит, и лечит всю ночь до утра, 

И вот - поглядите!- ура! ура! 

Больной встрепенулся, крылом шевельнул, 

Чирикнул: чик! чик! и в окно упорхнул. 

- Спасибо, мой друг, меня вылечил ты, 

Вовек не забуду твоей доброты! 

А там, у порога, толпятся убогие:  

Слепые утята и белки безногие, 

Худой лягушонок с больным животом, 

Рябой кукушонок с подбитым крылом 

И зайцы, волками искусанные. 

И лечит их доктор весь день до заката. 

И вдруг засмеялись лесные зверята: 

- Опять мы здоровы и веселы! 

И в лес убежали играть и скакать 

И даже спасибо забыли сказать, 

Забыли сказать до свидания! 
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«Цветотерапия» 
 

 Еще в далекой древности люди заметили 

что цвет оказывает мощное действие на 

человека. Специальная окраска, наносимая на 

тело воина и его доспехи, внушала противнику 

страх; цвета, подбираемые для одежды царей и жрецов, говорили об их 

могуществе, вызывали восторг, поклонение или священный трепет. В древнем 

Египте знали о силе и влиянии цвета и даже сооружали в некоторых храмах 

цветные залы. В них изучали применение цвета и учили врачевание. 

 Один из методов цветотерапии заключался в следующем: в сосуды с 

фруктовым соком, содержащим, по представлениям египтян, энергию бога 

солнца Ра, помешали драгоценные камни того же цвета, что и сам фруктовый 

сок. Насыщенный таким образом напиток давали больным. 

    В начале 30-х гг. ХХ в. терапевтический эффект, который оказывают на 

организм различные цвета, был описан индийским ученым Д. Р. Гхадиали. По 

его мнению, органы и системы тела чувствительны к определенным цветам, 

которые стимулируют или замедляют их действие. Зная это, можно использовать 

различные цвета с лечебной целью. 

   В середине 50-х. гг., швейцарский ученый Макс Люшер составил 

оригинальный цветовой тест. После многих экспериментов из 4500 тонов и 

оттенков были выбраны цвета, наиболее ярко влияющие на физиологию и 

психологию человека. Исследования проведенные Люшером показали, что цвет 

может изменить функции некоторых систем человеческого организма. 

   Свет и цвет - это не что иное, как энергия. Каждый цвет имеет 

определенную длину волны и, следовательно, оказывает специфическое 

воздействие на живой организм. Правильно применяя энергию цвета, можно 

устранить энергетическую блокаду. Для цветотерапии не подходят белый и 

черный цвет, поскольку белый отражает весь пучок лучей, а черный поглощает 

все цветовые лучи. 

   Красный - цвет гармонии и равновесия. Красный цвет оказывает 

разогревающее, оживляющее действие. Он укрепляет сердце и систему 

кровообращения. Красный цвет стимулирует творческие, витальные, земные 

виды энергии; развивает страсть и спонтанные смелые действия, он бодрит и 

придает мужества для претворения в жизнь новых идей. Красный цвет продуктов 

питания и одежды активизирует работу печени и поддерживает образование 

красных кровяных телец. Это цвет, выводящий из организма вредные вещества. 

Избыток красного цвета ведет к нервозности, беспокойству, суете. 

 В пространстве кухни красный цвет тоже будет кстати. Он вызывает 

аппетит и улучшает внутренние процессы, в том числе процесс пищеварения)). 

Красный можно назвать главным земным цветом. Его символические значения 

очень многообразны и противоречивы. Нельзя обойти вниманием его родство с 

цветом крови. Он наполняет храбростью, и дает ощущение силы для выполнения 

намеченного. 
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  Красно-оранжевый - цвет исключительной мощи. Комбинации с этим 

цветом символизируют сильные эмоции. Склонность к краске красно-оранжевого 

цвета легко обнаружить у диких народов. Дети так же испытывают сильное 

влечение к красно-оранжевым цветам. 

 Как чистый жёлтый цвет легко переходит в жёлто-оранжевый, так же 

оражевый неудержимо повышается до красно-оранжевого. Приятное веселое 

чувство, которое нам доставляют жёлто-оранжевый и оранжевый цвета, 

возрастает до невыносимо-мощного в ярком красно-оранжевом цвете. 

 В интерьере красно-оранжевый можно использовать для визуального 

уменьшения пространства, а так же при необходимости создать в холодной 

комнате "тёплую атмосферу". 

   Оранжевый - легко притягивает внимание. Оранжевый цвет - это смесь 

красного и желтого, он обладает гармонизирующим воздействием. Этот цвет 

пробуждает радость жизни и веселье. Он помогает при депрессии, апатии и 

потере аппетита. Особенно полезен оранжевый цвет как средство против 

нервозности, страха, депрессии. Этот цвет благотворно воздействует на железы и 

легкие. 

 Негативное влияние при переизбытке оранжевого цвета наблюдается 

крайне редко, только если используется исключительно он. Тогда оранжевый 

цвет стимулирует зависимость от других людей. 

 Этот цвет возбуждает аппетит. Теплота, выделяемая оранжевым цветом, 

снимает напряжение и судороги. Как и все цвета, образованные при смешивании 

красного и желтого, оранжевый цвет создает ощущение тепла. Он приветлив, 

комфортен и импульсивен. Подобно закату солнца в Аризоне, он источает 

теплоту, которая окутывает собой все вокруг. 

 Оранжевый - жизнерадостный цвет. Лёгкий и открытый, он создает 

впечатление движения, энергии и порядка, но без властности и подавления.            

Благодаря своей энергетике и лучистости, оранжевый цвет признан 

международным сообществом как цвет безопасности в зонах катастроф.        

 Жёлтый - цвет света и душевного развития, он придает бодрость, 

поддерживает функции желез, активизирует деятельность слизистой, 

стимулирует мыслительные процессы. 

 Он вызывает образование желудочного сока. Помогает при нарушениях 

пищеварения и при непроходимости кишечника, успокаивает нервы, снимает 

душевную и нервную усталость. Следовательно, этот цвет хорош для школьных 

и университетских помещений. 

 Желтый цвет успокаивает селезенку, активизирует лимфосистему, 

помогает при проблемах с печенью. 

 Жёлтый цвет производит исключительно тёплое и приятное впечатление. 

Потому и в живописи он соответствует освещённой и действенной стороне  

картины. Это теплое впечатление яснее всего ощущается, если посмотреть на 

какую-нибудь местность сквозь желтое стекло, особенно в серые зимние дни. 

От жёлтого веет теплом: глаз радуется, сердце расширятся, и на душе становится 

веселее. 
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   Жёлто-оранжевый - цвет зарождающейся энергии и мягкого отблеска 

заходящего солнца. 

 Ни один цвет нельзя рассматривать неизменным, так и желтый, сгущаясь и 

темнея, усиливается, приобретая красноватый оттенок. Энергия жёлтого цвета 

растёт, и в жёлто-оранжевом он кажется еще более красивым и мощным. 

Все, что можно сказать о жёлтом, относится и к жёлто-оранжевому, только в 

более высокой степени. Жёлто-оранжевый даёт ощущение тепла и блаженства. 

 Жёлто-оранжевый цвет незаменим в интерьере, особенно в детских 

комнатах. Одежда этого цвета приобретает оттенки великолепия, её радостно и 

приятно носить. 

   Зеленый цвет - уравновешивает и нейтрализует, это цвет надежды, 

гармонии, выздоровления и естественного созревания. Зеленый цвет влияет на 

гипофиз и, таким образом, на обмен веществ. Он восстанавливает равновесие 

между печенью и селезенкой, оказывает регенерирующее воздействие на мышцы 

и соединительную ткань. Он приятен для глаза и успокаивает. Зеленый цвет 

стимулирует вегетативную нервную систему и ускоряет процесс роста. 

Переизбыток зеленого цвета не оказывает негативного воздействия. Только в 

очень редких случаях он развивает нерешительность. Иногдa реакция становится 

слишком медленной и вялой. 

   Синий цвет успокаивает, уравновешивает, уменьшает боль, снимает 

воспаление. Как правило, переизбыток синего цвета, так же, как и зеленого, не 

оказывает негативного влияния. В исключительных случаях появляется 

усталость, скука, тоска и пониженное кровяное давление. Но переизбыток синего 

цвета в продуктах питания не очень полезен, потому что склонен к тому, чтобы 

оказывать тормозящее воздействие. Именно поэтому красное вино придает 

ощущение усталости, в то время как белое бодрит. Синий цвет остужает. 

Поэтому полезен при ожогах и повышенной температуре. Для тех, кто много 

общается с людьми, синий цвет может явиться замечательной ширмой. Синий 

цвет успокаивает, расслабляет и открывает дорогу творческим мыслям, 

свободным от влияния извне. 

 Среди стен голубого цвета лучше усваивается информация и легко 

устанавливаются дружеские взаимоотношения, поэтому в голубых помещениях 

хорошо вести переговоры. 

Синий цвет необходим для глаз. Очень полезно смотреть на синее море и синее 

небо, и это неспроста. По аюрведе достаточно некоторое время смотреть на синее 

небо или море, чтобы излечить воспаления глаз. 

   Фиолетовый - цвет подсознания. Он успокаивает, стимулирует 

деятельность селезенки, расслабляет, снимает боль, поддерживает 

лимфосистему, усиливает восприятие. Негативное влияние продуктов 

фиолетового цвета неизвестно. Такая пища очищает кровь и препятствует потере 

аппетита. 

 Фиолетовый цвет обладает особой внутренней мощью. Цветовые 

сочетания, в которых доминирует фиолетовый цвет, передают ощущение 

царственности и особого могущества. Это ощущение усиливается в сочетании 

фиолетового с глубоким цветом индиго. 
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Фиолетовый цвет в интерьере выглядит дорого и изыскано. Благородные 

фиолетовый ткани, особенно тяжёлый шёлк и бархат будут великолепной 

изюминкой в шикарном интерьере. Нежно-фиалковые обои добавят в жару 

вашей комнаты лёгкости и прохлады. А в спальне цвет лаванды создаст 

успокаивающее настроение. 

 И в одежде, и в интерьере фиолетовый цвет требует для себя хотя бы 

немного жёлтого. Только рядом эти два цвета обретают целостность и гармонию. 

   Красно-фиолетовый - цвет роскоши. Имеет богатую историю. В далёкие 

времена пурпурный краситель имел огромную ценность благодаря сложнейшему 

процессу его добычи и очень длительному процессу окраски. Великолепный 

красно-фиолетовый цвет, к которому стремились древние красильщики, считался 

цветом высшего духовенства. 

 Царственные особы носили мантии красно-фиолетового цвета, с тех пор 

красно-фиолетовый цвет устойчиво ассоциируется с богатством и величием. Но 

не только с материальными ценностями: цвет кардинальского пурпура также 

символизирует духовное величие и любовь. 

 В природе цветы красно-фиолетового цвета доставляют особую радость 

для глаз и удовольствие для души, особенно если перед вами огромное дерево, 

полностью усыпанное пурпурными цветами. Присутствие рядом такого чуда 

может вполне заменить красно-фиолетовую комнату для медитации-погружения 

в цвет, например, для развития в себе качества присущего данному цвету. 

   Сине-зелёный или бирюзовый - цвет чистоты. Когда мы видим сине-

зелёный, бирюзовый или цвет морской волны, мы чувствуем прозрачную красоту 

спокойного моря. В основе прохладного бирюзового цвета лежит синий или 

голубой. А само слово "прохладный" открывает нам свою суть, даря нашей коже 

ощущение прохлады, как перед самым началом дождя. 

 Все прохладные цвета, в составе которых присутствует синий или голубой 

с добавлением желтого, дают чувство обновления. Бирюзовый - самый теплый из 

прохладных цветов. Взгляд на бирюзовый цвет даёт ощущение похожее на 

освежающее купанием в жару. А за ним следует успокоение, ощущение глубины 

и комфорта. 

 В интерьерах бирюзовый цвет великолепно подходит для оформления 

пространства кухни и ванной комнаты. Этот цвет создаст ощущение открытого 

пространства и наполнит помещение воздухом. 

   Сине-зелёный цвет обладает необычайной очищающей способностью: он 

способен снимать раздражительность и усталость, словно мягкие струи теплого  

душа. А спектр тонов и оттенков сине-зелёного цвета настолько широк - от 

нежной бирюзы до глубокого сине-зеленого, что вы без труда подберёте 

подходящий именно вам. [3] 
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«Рисование пластилином» 
 
 Рисование пластилином сочетает в себе 

лепку и аппликацию. В результате получается 

полуобъемная лепная картинка. Такую 

пластилинографию можно выполнять и на 

оргстекле как обратную аппликацию!  

 Давайте узнаем, чем же полезно для ребенка рисование пластилином и 

основные техники такого творчества!  

 При рисовании пластилином у ребенка развивается: мелкая моторика; 

чувство пропорций и объема; чувство цвета; творческие способности; 

усидчивость. Техника выполнения картины («примазывание» к плоской основе) 

дает дополнительную нагрузку на мышцы руки.  

 Что понадобится? Плоская основа – лист плотного картона (можно 

цветного), пластмасса, оргстекло, фоторамка со снимающейся задней частью или 

любая прозрачная основа. Пластилин. Лучше выбирать восковой пластилин, т.к. 

из-за своей повышенной мягкости он легче будет размазываться по поверхности. 

Скалка и поверхность для раскатывания пластилина. Ножик для пластилина или 

стеки. Фигурные формочки (не обязательно). Фурнитура (цветные нити, 

пуговицы, бисер) и лоскутки. Простой сюжет для пластилинового рисунка, чтобы 

было легко сделать лепную копию.  

 Как рисовать пластилином? Размер первых рисунков стоит выбрать 

небольшой – ¼ альбомного листа. Самое первое рисование пластилином будет 

очень простым. «Нарисуйте» с ребенком голубое небо с белыми снежинками или 

с желтым солнышком, зеленое поле с ромашками, божью коровку в точечку. 

Потом можно рисовать картины-окошки (с рамкой из жгутов пластилина), 

например, на тему времен года. Если выполняется рисунок-аппликация на 

стекле, подготовительную работу предстоит выполнить маме. Сначала картинку 

переснимаем на стекло и обводим контуры гелем или краской из тюбика. Перед 

началом размазывания хорошо разминаем пластилин. Закрашиваем фон 

постепенно, отщипывая пластилин маленькими кусочками, но используя 

длинные мазки. Для размазывания основного фона (тонкого слоя пластилина) 

попеременно используем указательный и большой пальцы. Можно учиться 

смешивать цвета (не больше 3-х): или накладываем мазки разных оттенков 

попеременно, или сначала смешиваем пластилин разных цветов в один 

колобочек. После работы вытираем ручки сухой тряпочкой, а потом моем ручки 

теплой водой.  

 Рисование шариками из пластилина. В данном случае картина 

выкладывается из маленьких пластилиновых шариков, которые нужно  
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прижимать пальцем к бумаге. Таким образом рисунок получается объемным и 

очень необычным! Начинать рисование такой техникой можно с простых 

образов, например, сделать из пластилиновых шариков листья на дереве. Можно 

также комбинировать стили рисования — размазывание и объемная аппликация.  

 Техника размазывания пластилина по бумаге — как тонким слоем, так 

и более плотным подойдет для самых маленьких. В продаже есть специальные 

наборы для рисования пластилином, в которые входят уже готовые рисунки-

шаблоны для раскрашивания. Кроме пластилина, для рисунка-аппликации можно 

дополнительно использовать и другие материалы: лоскутки, бисер, цветные 

нити, пуговицы. Например, на окошке могут появиться шторки, а на платьице 

куколки — пуговички. На пластилине можно ставить печатки (самыми разными 

предметами). Например, попробуйте отпечатать колпачок фломастера по фону, 

сделать точки, штрихи зубочисткой или деревянной палочкой. Можно также 

сделать насечку специальным пластмассовым ножичком для резки пластилина. 

 Рисование спиральками из пластилина, которые располагаются на 

бумаге близко друг к другу, образуя рисунок. Такой стиль творчества подойдет 

деткам постарше, хотя с маминой помощью и малыши смогут сделать простые 

розочки или крону дерева с множества закрученных спиралек. Стоит брать во 

внимание, что такая техника является очень объемной (лучше делать на картоне) 

и требует намного больше материала, чем техника размазывания.  

 Техника рисования мазками - необычайно красивая техника, которая 

подойдет детям от 5-6 лет! Для такой картины даже не нужно придумывать 

специальный рисунок, достаточно смешать несколько цветов пластилина в один 

пласт и, словно рыбью чешую, наносить на бумагу яркие мазки. Результат очень 

напоминает взрослые работы маслом!  

 Объемное рисование. Дети очень любят строить замки из песка, в которых 

получается красивый кудрявый эффект и объем! Можно предложить ребенку и 

порисовать такой техникой! Для этого нужно скрутить большое количество 

маленьких колбасок из пластилина и создавать с их помощью картину. [4] (ред.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№5, Май 2021 Страница 22 
 

«Кулинария» 

 В преддверье празднования пасхи 

предлагаем вам рецепт пасхального печенья с 

глазурью. Пасхальное печенье с глазурью станет 

не только дополнением к основному 

праздничному меню, но и поистине украшением 

вашего стола. А уж как обрадуются этому кондитерскому чуду дети, которые 

просто обожают подобные кулинарные шедевры! Еще бы: наше печенье внешне 

напоминает яичницу-глазунью: сахарная глазурь имитирует белок, а половинки 

консервированных абрикосов — желток. Забавно, красиво и очень вкусно. 

Кстати, пасхальное печенье с глазурью можно использовать в качестве подарка 

близким, особенно если вы упакуете его в симпатичную коробочку.  

 

 Ингредиенты: 

 масло сливочное - 100 г плюс для смазывания противня 

 сахар – 6 ст. л. 

 яйцо куриное – 1 шт. 

 молоко – 1 ст. л. 

 мука – 250 г плюс для раскатывания теста 

 абрикосы консервированные, половинки 

 Для глазури: 

 пудра сахарная – 180 г 

 сок лимонный – 3 ст. л. 

 Пошаговый рецепт приготовления: 

 

 

Шаг 1: Приготовить тесто пасхального печенья с глазурью. Для 

этого сливочное масло размягчить и миксером взбить с сахаром. 

Продолжая взбивать, добавить яйцо и молоко.  
 

 

 

 

Шаг 2: Просеять муку через мелкое сито в миску. Постепенно 

добавляя небольшими порциями, соединить с яично-масляной 

смесью. Замесить мягкое тесто. В случае необходимости можно 

добавить еще немного муки.  
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Шаг 3: На слегка присыпанном мукой столе раскатать тесто в 

пласт толщиной 5 мм. С помощью формы вырезать из теста 

кружки диаметром примерно 6 см. Разогреть духовку до 180 °С.  
 

 

 

Шаг 4: Противень смазать маслом и застелить листом 

пергамента. Выложить кружки из теста на противень. Поставить 

в духовку на 10–12 мин. Дать печенью остыть на противне в 

течение 15 мин., затем переложить его на решетку и полностью 

охладить. Половинки абрикосов выложить на бумажные 

салфетки, дать обсохнуть.  
 

 

 

Шаг 5: Приготовить глазурь для пасхального печенья. В миске 

смешать сахарную пудру с лимонным соком венчиком до 

получения белой массы однородной консистенции.  

 

 

 

 

Шаг 6: Смазать получившейся глазурью каждое печенье. В 

центр поместить половинку абрикосов. Дать глазури полностью 

застыть. Пасхальное печенье выложить на красивую тарелку и 

подать на стол.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
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Ответы кроссворду № 1 из газеты № 4 (апрель). По горизонтали: 1- Варан;   

2 – Верблюд; 3 – Лиса; 4 – Жираф; 5 – Зебра; 6 - Бегемот; 7 – Слон; 8 – Крот; 9 – 

Заяц. По вертикали: 1 – Медведь; 2 - Носорог; 3 – Крыса; 4  - Волк; 5 – Хомяк; 6 

– Белка. 

Ответы к ребусам № 2 из газеты № 4 (апрель). 1 – Отрезок; 2 – Квадрат; 3 – 

Корень. 

 

 

№ 1.  
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№ 2. 
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№ 3. 

 

 

 

 

(Ответы вы найдете в следующем номере газеты) 
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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. 




