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«Взрослые и дети» 
 

«Праздники, которые предстоит 

встретить в марте» 
 

  
  
 В марте нам предстоит отпраздновать 

Международный женский день 8 марта. Во многих 

странах этот праздник проводится на 

государственном уровне и является официальным 

выходным днем.                   Он посвящен началу 

весны, женственности и роли представительниц 

прекрасного пола в жизни общества.  

В Международный женский день проводятся парады, конференции, 

выставки, посвященные правам женщин.  

 На 8 Марта принято дарить женщинам подарки, открытки, шоколадные 

конфеты и первые весенние цветы: подснежники, тюльпаны, нарциссы. В этот 

праздник мужчины берут на себя женские обязанности, выполняют домашнюю 

работу, проявляют заботу и внимание к представительницам прекрасного пола.                

В учебных и рабочих коллективах устраиваются утренники и корпоративы.       

В этот день проходят праздничные концерты и шоу-программы.  

 Вот и в ОГБУСО «КЦСОН Заларинского района» подарком для 

прекрасных представительниц из числа получателей социальных услуг стала 

праздничная программа, проведенная культорганизатором Виноградовой А.А.    

с поддержкой нашего дружного коллектива. Звучали трогательные 

поздравления, душевные песни в честь лучших женщин на свете. Ярким 

украшением праздника стало выступление ведущего экономиста Мухина А.А., 

исполнившего песню под гитару «Все для тебя», он подыгрывал в период 

проведения конкурсов: «поздравь соседа», «угадай песню», «музыкальная 

шляпа». Гости с большой охотой и настроением принимали участие во всех 

заданиях на сообразительность, находчивость, артистичность. Во время 

проведения мастер – класса по изготовлению открыток, все были поделены на 2 

команды и очень быстро и с удовольствием погрузились в творческий процесс. 

 По итогу мероприятия -  проведено чаепитие с домашними пирогами, 

мягкими кексами от постоянных спонсоров ИП Непокрытова А.П., ИП 

Лошманова В.С. Все присутствующие женщины получили живые цветы от ИП 

Кохановской Ирины, а также огромный заряд бодрости и веселое настроение. 

 Также в честь празднования 8 Марта, запланирован мастер – класс              

с детьми в рамках клуба «Мы вместе» по изготовлению поздравительной 

открытки для мамы. 
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«Взрослые и дети» 

 

 

 
 

 Масленица – старинный русский народный 

праздник. Отмечается на протяжении семи дней 

перед началом Великого поста, за семь недель до 

Пасхи. Дата празднования каждый год разная. 

Масленица в 2021 году выпадает на 8 - 14 марта. 

Главные атрибуты праздника: блины, чучело, 

народные гуляния, катание на санках. Масленица означает, проводы зимы и 

встречу весны – предвестницы тепла и обновления природы. Это период 

подготовки к Великому посту. За это время мы должны простить все обиды, 

забыть все плохое, примириться с теми, с кем в ссоре. 

 Из истории праздника: Масленица – 

языческий праздник, который проводил границу 

между зимой и началом весны. Празднование 

начиналось в день весеннего равноденствия (22 

марта) и длилось около недели. На Масленицу 

прославляли природу, землю и продолжение 

рода, зазывали богатый урожай, вспоминали 

умерших предков. После распространения 

христианства духовенство придало празднику 

новый смысл. Масленица начала называться Сырной седмицей и стала служить 

подготовкой к Великому посту перед Пасхой. Время ее проведения изменяется 

в зависимости от даты Пасхи. 

 О традициях и обрядах праздника: 

Масленица является неделей народных гуляний. 

Этот период связан с отдыхом и развлечениями 

перед Великим постом. Наиболее популярная 

традиция – выпекание блинов. У древних славян 

блины олицетворяли солнце и служили 

поминальным блюдом. Славянские народы чтят 

традиции своих предков и готовят на Масленицу 

это блюдо. В городах устраиваются ярмарки и 

базары, на которых можно отведать праздничные угощения и принять участие в 

развлечениях.  

 в ОГБУСО «КЦСОН Заларинского района» в честь празднования 

Масленицы запланирована праздничная программа с элементом мастер-класса 

для получателей социальных услуг отделения на дому, а также мастер-классы с 

получателями социальных услуг в рамках клуба «Мы вместе» и программы 

«Передышка». 
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 Добрые дела – что это такое? Для кого-то 

помощь для кого-то может быть спасенье. 

Добрые дела – они повсюду… вот к примеру: 

парень место старушке уступил, другой перед 

ней дверь в подъезд открыл. А кто-то птичку 

покормил. Все это, безусловно, добрые дела. Только кто-то делает их 

повседневно и даже не догадывается, что он сделал что-то доброе, а кто-то 

целенаправленно ищет, кому помочь и помогает. Когда человек делает добрые 

дела, на душе у него становится легко. Помочь старушке перейти дорогу, 

подсказать незнакомцу, где найти то, что он ищет, или просто подарить улыбку 

проходящему мимо человеку – в этом и заключается доброта. В каждом 

человеке присутствует желание делать хорошие поступки. Поэтому каждое 

совершенное доброе дело одним человеком может воодушевить на добрые дела 

многих. Одним из таких примеров является международный праздник.

 День добрых дел по традиции отмечается ежегодно 15 марта, а берет свое 

начало в 2007 году в Израиле. В этом событии впервые приняли участие 7000 

человек. Они решили претворить в жизнь идею о том, что каждый может 

совершать добрые поступки. Это может быть каждодневная небольшая помощь 

окружающим или глобальные социальные проекты, помогающие детям, 

пенсионерам и нуждающимся людям. Данная традиция не оставила 

равнодушным население других стран. С каждым годом в этой акции 

принимают участие все больше людей из разных уголков мира. 

 Совсем не обязательно дожидаться тематических дат для проявления 

доброты, сочувствия, сострадания. Учите детей добрым поступкам                      

и совершайте сами добрые поступки каждый день, и мир станет добрее. 

 

 

 Чистый понедельник в 2021 году отмечается 15 

марта. Дата праздника уникальна для каждого года. Это 

первый день Великого поста, время прощания с 

Масленицей. Название праздника происходит от 

стремления провести начало поста в чистоте. 

 Праздник начинается с воскресной вечерней 

молитвы. Верующие просят друг у друга прощения и 

встречают Великий пост с чистой совестью – очищенными, простившими и 

прощенными. В храмах читают Великий покаянный канон святого Андрея 

Критского, молитву Ефрема Сирина, Книгу пророка Исаии, которая призывает 

очиститься, не делать зла, творить добро, помогать и защищать обездоленных и 

убогих. 
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 В этот день люди убирают дом после Масленицы: вымывают и вычищают 

жилые помещения, посуду, утварь. Меняют белье. Посещают баню. 

Придерживаются строгого поста. В конце XIX века в России существовал 

обычай до посещения бани «выполаскивать» рты водкой, чтобы избавиться от 

остатков скоромной пищи – продуктов животного происхождения. 

 Что можно кушать в Чистый понедельник: Согласно православному 

календарю постов и трапез, в этот день необходимо воздержаться от приема 

пищи. Разрешается только пить воду. 

 Что нельзя делать в Чистый понедельник: В этот праздник 

запрещается есть пищу, которая осталась после Масленицы. Женщинам нельзя 

ходить в гости. 

Приметы на Чистый понедельник: 

 С Чистого понедельника начинается весна. 

 Ясная погода в этот день – к урожаю пшеницы. 

 В Чистый понедельник нужно сходить в баню, чтобы вступать в Великий 

пост очищенными душевно – через прощение в Прощеное воскресенье – и 

телесно. 

 Если в этот день первым в дом войдет мужчина – к удаче. 

 В Чистый понедельник легко бросить курить. 

 В первый день поста люди не только убирались в домах, изгоняя негатив, 

зло и дух масленичной недели. В этот день вся мебель укрывалась, а 

ковры скатывали. Люди старались есть и пить из старой посуды и носить 

старую одежду. 

 В этот день нужно было приступить к чтению Библии. Теплыми вечерами 

на протяжении всего поста близкие собирались и слушали священное 

писание. 

 По старинной примете этого дня люди просили в молитве избавить их от 

дурных привычек. По поверью, кто попросит в этот день помощи в отказе 

от курения, тот с легкостью сможет избавиться от этой дурной привычки. 

 Обратите внимание на знакомства в этот день. В старину, если в этот день 

парень встречает девушку или наоборот, то значит сам Господь их свел и 

жизнь их будет полна счастья и удачи. 

 В этот день продолжаем традиции прощенного воскресенья и продолжаем 

очищать душу от обид, грехов и застарелых ссор. 

В течении Всего поста люди старались быть щедрыми, добрыми, 

помогать тем, кто нуждается. 

 В этот день рекомендуется также заниматься посадкой цветов или 

растений. По поверьям они хорошо приживутся и взойдут, дав хороший 

урожай в будущем. 

 Ни в коем нельзя в этот день ругаться и сквернословить. ваши мысли и 

слова должны быть чисты и добродетельны. Для этого день проводят в 

уединении труде и молитве. [1](ред.) 
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Март 2021 года можно назвать периодом 

позитивных преобразований. В это время найдутся 

новые методы решения старых проблем и разногласий. 

Солнце переходит в знак Овна в день весеннего 

равноденствия и случится это 20 марта в 12:39 (моск). 

Вместе с оживанием природы, начнется и оживание экономики. В этот период 

будут улучшаться социальная, экономическая и политическая жизнь. Однако, с 

4 по 12 марта 2021, возможны различные техногенные сбои, аварии, проблемы, 

как на земле, так и в море из-за нестабильного состояния биосферы Земли. 

Также в этот период возможны трудности во взаимоотношениях между 

людьми, как в коллективах, политических партиях, организациях, так и в семье. 

В первой половине марта 2021 года на первый план выйдет ряд 

нерешенных вопросов, касающихся территориальных и финансовых 

противоречий. Также, между некоторыми странами могут обостриться 

отношения. 

А договоренности (как международного уровня, так и внутри коллектива 

небольшой организации), которые удастся достигнуть в этот период, вряд ли 

будут долгосрочными и эффективными. Есть вероятность непредвиденных 

задержек, осложнений, неприятия в обществе. Параллельно с этим, до 14 марта 

2021, энергетический потенциал у большинства людей будет ослаблен и это 

может привести к обострению хронических заболеваний и к снижению 

производительности труда. 

Все конфликты и противоречия, возникающие в этот период, будут носить 

деструктивный характер вплоть до дня весеннего равноденствия. 

Зато с 22 числа биосфера земли станет более гармоничной, и все противоречия 

будут решены в результате нахождения компромиссных вариантов. 

Поэтому в конце третьей декады марта 2021 смело можно планировать деловые 

поездки, путешествия, заключение сделок, подписание важных бумаг и 

соглашений. 

А посещение культурно-массовых мероприятий будут способствовать 

появлению нового круга знакомых и расширение творческих связей.  

 

Гороскоп на март 2021 по знакам зодиака 

 

Овен 
В марте 2021 Овен почувствует огромную уверенность в своих 

силах, так как поймет, выход есть во всем! Даже в самой 

безвыходной ситуации! Положение звезд на небе станет более 

гармоничным, и вместе с небесными светилами, обреете 

гармонию и Вы.  

 

 

https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/na-2021-god
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 Телец   

Для Тельца март 2021 открывает двери в безграничные 

возможности. Они будут буквально повсюду. Для вас, главное, 

не растеряться и воспользоваться благосклонностью судьбы. 

Получится все, даже то, что раньше казалось невозможным.  

 

Близнецы 

Для Близнецов март 2021 покажется очень активным 

месяцем. Вы будете действовать на пределе своих 

возможностей. Но, это неплохо, напротив, так вы 

подготавливаете надежный фундамент для своих будущих 

успехов. 

 

Рак 

Март 2021 для Раков будет похож на мост между негативным 

прошлым и счастливым будущим. Вы, наконец-то, увидите «свет 

в конце туннеля», хотя он может быть и не очень ярким.  

 

Лев 

Для Льва в марте 2021 года наступит час Х. Многие окажутся 

перед выбором: бросить все то, к чему так долго прилагали 

усилия, либо оставить все как есть. Кстати, второй вариант, 

выберут большинство Львов.  

 

Дева 

Девы в марте 2021 года будут активны, как никогда ранее. 

Ваша общительность, энергичность и способность решать 

сложные задачи вырастут многократно. Вы сможете «залатать 

дыры» прошлых месяцев.  

 

Весы 

 Весам в марте 2021 года представится отличная возможность 

улучшить свою жизнь. Гороскоп рекомендует вам выжать 

максимум из возможного. Удача на вашей стороне.  
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Скорпион 

Скорпионы в марте 2021 года будут чувствовать себя энергичнее и 

увереннее. Ваш творческий подход и нестандартные решения 

помогут вам справиться со всеми задачами, которые накопились с 

прошлых месяцев.  

 

Стрелец 

Для Стрельца март 2021 года по энергетике разделится на два 

совершенно разных периода. Первая половина марта будет 

меланхоличной и скучной. А вторая, настолько деятельной и 

энергичной, что вам некогда будет остановиться. Поэтому 

набирайтесь сил и готовьтесь к плодотворному периоду. 

 

Козерог 

Козерог в марте 2021 года заметит положительные тенденции в 

своей жизни. Судьба приготовила вам ряд приятных сюрпризов. 

 

 

 

Водолей 

Водолей в марте 2021 года, наконец-то сможет взять под 

контроль свою жизнь. Успеть справится со всеми делами, вам 

помогут сосредоточенность и энергичность. 

 

 

Рыбы 

Рыбы в марте 2021 года почувствуют благосклонность звезд. Для 

вас это очень благоприятный месяц, когда вы сможете 

предпринять ряд активных действий и совершить невероятное. [2] 

 

 

 

 

 

 

Желаем Вам в марте успехов во всем! 
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«Чем полезны совместные игры с детьми?» 
 

Детство - страна волшебных сказок, чудес, 

удивительно интересных и познавательных игр. 

Каждый день ребёнок открывает для себя что-то 

новое, чему-то учится и делает он это, в большей 

степени, благодаря играм. 

К сожалению сегодня, в век развития 

технологий, вечно спешащие родители, 

предпочитают занять ребёнка разными гаджетами, компьютерами, 

телевизорами, только бы он не тревожил их и позволил заниматься своими 

делами. Из-за такого халатного воспитания, в семье невозможна гармония, 

между родителями и детьми не образуется тонкая связь. Ни одна виртуальная 

игра не заменит живого общения и совместной деятельности. Дети не дополучат 

внимания и заботы от родителей, а ведь, что в деток посеешь, то потом и 

пожнёшь. Конечно же невозможно запретить ребёнку играть в игры онлайн, 

ведь все друзья и знакомые играют в них. В таком случае задача родителей 

направить ребёнка в нужном направлении, помочь ребёнку найти развивающие 

и познавательные игрушки онлайн и играть совместно. Играя совместно с 

ребенком, вы поможете ему пройти их, узнать что-то новое, заодно 

пообщаетесь! 

Игра и дети - это просто неотъемлемая часть, вот почему родителям так 

необходимо уделить время для совместных игр с детьми. Ведь, вместе играв, 

родители лучше узнают своего ребёнка, узнают его характер, его интересы и 

пристрастия, его мнение и оценку в различных ситуациях. 

Благодаря игре можно не только лучше узнать своего ребёнка, но и 

применить её для всестороннего развития малыша: 

 рассказать в игре о различных явлениях, предметах, фактах; 

 установить с ребёнком с самого раннего возраста доверительные и 

близкие отношения; 

 развить память, мышление и речь; 

 завлечь ребёнка к чтению и научить письму; 

 заинтересовать полезными и необходимыми занятиями; 

 выявить творческие способности и таланты у малыша; 

 выработать хорошую физическую культуру. 

 

Подойти к игре с ребёнком можно по разному, надо просто подключиться к 

игре, в которую малыш сам начал играть. Взрослый сам должен сформировать 

определённый сюжет и уже в него вовлечь ребёнка. При этом тематика у игры 

может быть разнообразной, но в тоже время понятной и близкой ребёнку.  

Таким образом, уделяя достаточно времени детям, семейные узы 

укрепляются. Дети радуются вниманию родителей, чувствуют себя нужными и 

любимыми, а что для мам и пап может быть важнее, чем замечать счастье в 

глазах своих деток.  
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«Можно ли ламинировать документы?»  

 

Если часто пользоваться бумажным документом, 

он может порваться или истрепаться. Поэтому самые 

важные бумаги нередко ламинируют – чтобы защитить 

от повреждений и сохранить в хорошем состоянии на 

долгие годы. Но покрытие документа пленкой может 

обернуться неожиданными проблемами в будущем. 

Что говорит закон: Прямого запрета на 

ламинирование документов в законе нет. Однако 

статья 9 ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 

указывает на то, что утрата, порча, ветхость, нечитаемость 

и ламинирование свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния служит основанием для его повторной выдачи. Можно 

сделать вывод: если ламинирование препятствует использованию 

свидетельства, оно становится недействительным и нуждается в замене. 

Следовательно, не стоит ламинировать такие акты гражданского состояния, как: 

 свидетельство о рождении; 

 свидетельство о заключении или расторжении брака; 

 документы об усыновлении (удочерении); 

 документы об установлении отцовства; 

 документы об изменении ФИО; 

 свидетельство о смерти. 

Чем грозит ламинирование документа: Перечисленные документы 

лучше хранить в оригинале по нескольким причинам. 

Во-первых, пленка не позволяет определить подлинность бумаги. Она 

меняет цвет текста и печатей и может замаскировать переклеенное фото или 

фотошоп. Нотариусы часто отправляют заламинированные документы на 

дополнительную экспертизу или отказывают в своих услугах. 

Во-вторых, если документ в пленке, на нем нельзя поставить отметку. 

Например, при оформлении согласия на выезд несовершеннолетнего за границу 

и в некоторых других случаях в свидетельство о рождении ребенка 

проставляется штамп о гражданстве. Если документ заламинирован, поставить 

на нем отметку не выйдет. 

В-третьих, блестящая глянцевая поверхность мешает при сканировании и 

ксерокопировании – из-за бликов качество готовой копии снижается. 

К документам, которые нельзя ламинировать, относится и полис ОМС. На 

обратной стороне документа вписываются данные о страховой компании, 

поэтому покрытие пленкой делает его непригодным для использования. 

Важно знать: Ламинирование – необратимый процесс: вернуть 

свидетельству первозданный вид невозможно. Единственный выход из такой 

ситуации – обратиться в ЗАГС и оформить дубликат. [3] 
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 В марте мы искренне поздравляем с Днем Рождения 

получателей социальных услуг: Кустову А., Плотникова С., 

Астафьеву В, Попова А., Баранова К., также получателей 

социальных услуг на дому: Гранину Г., Пахомову Т., Машкову А., 

Рученину Н., Кистенова В., Самойленко Г., Савицкую Р., 

Прудникову В., Бушкову Л., Савина В., Белкину Р., Синезубова 

В., Рогову А., Белогрудову Л., Губарь М., Пышко В., Приходько 

Л., Лавреньтьеву В., Богуш А., Голдуквич Т., Максименко Л.,  

Сибагатулину Е., Шкуратова И.  

 Желаем, чтобы в жизни Вашей все удавалось! 
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Короткие сказки на ночь 

способствуют безмятежному и крепкому 

сну малыша. Они успокоят вашего 

маленького ребенка и подарят ему 

чудесные, волшебные сны. 
 

Сказка «Волшебные карандаши»  

На День рождения Лизе подарили цветные 

карандаши. Коробка была большая, очень много цветов, и Лизе не терпелось 

начать рисовать. И вот, когда появилось свободное время, девочка достала 

большой лист бумаги, высыпала в кучку карандаши и задумалась: «Что же 

нарисовать?»... И решила нарисовать принцессу. Нарисовала голову, волосы, 

платье, руки и ноги. Лицо девочка рисовала в самую последнюю очередь, 

потому что оно у нее не очень хорошо получалось. Лиза сосредоточилась, 

аккуратно вывела один глаз, потом второй, нарисовала носик. «Неплохо 

получается, — думала Лиза,- остался только рот». Девочка начала рисовать 

ротик принцессе, но, вдруг, рядом с ней громко мяукнул кот Барсик, который 

проголодался и напоминал хозяйке, что пора бы его накормить. Лиза от 

неожиданности дернула рукой, и рот у принцессы нарисовался сам собой, но 

совсем не такой, как хотелось девочке. Уголки рта были загнуты вниз, как будто 

принцессу кто-то обидел, и она вот-вот расплачется. 

— Как жалко,- сказала девочка,- так хотелось нарисовать красиво! 

— Конечно, тебе должно быть жалко,- вдруг сказала ожившая принцесса,- 

нарисовать такое ужасное платье – это же надо додуматься! 

Нарисованная принцесса стояла, уперев руки в боки, и придирчиво 

разглядывала свое платье. 

— Мне не нравится этот цвет, и юбка совсем не пышная!,- продолжала 

жаловаться она. 

Лиза, сидевшая с открытым от удивления ртом, наконец, пришла в себя. 

— Ты живая? Но как такое возможно?,- вдруг, девочка вспомнила, что на 

коробке с карандашами было написано «Волшебные цветные карандаши», но 

Лиза не обратила на это внимания. 

— Ну, что? Ты собираешься исправлять свои ошибки? Я хочу розовое платье, с 

фиолетовыми цветочками внизу и в два раза пышнее. 

— Хорошо, - ответила Лиза, рисуя,- так нормально? 

— Нет, все равно мне не нравится, но лучше у тебя, наверное, не получится. 

Теперь, нарисуй мне красивый замок, да побольше, с башнями и высокими 

стенами. 

Лиза принялась рисовать, только она никогда не рисовала замков, но старалась, 

как могла. А принцесса наблюдала и давала советы – ей все время что-то не 
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нравилось. 

Когда замок был готов, капризная принцесса запросила пруд с лебедями, 

розового пони, лужайку с цветами... Лиза уже устала рисовать, тем более, 

Барсик просил есть. Но она не хотела обижать принцессу. 

— Ну как, теперь ты довольна?- спросила девочка. 

Принцесса оглядела свои нарисованные владения и расплакалась. 

— Что опять не так?, - рассердилась на нее девочка. 

— Мне скучно!- рыдая, ответила принцесса. 

И девочка нарисовала прекрасного принца. Но, опять не угодила. Правда, 

принцесса перестала плакать, но стала придираться к принцу: нос длинный, 

ноги короткие, уши торчат. Принц смущался и краснел. Он пытался 

понравиться принцессе, дарил цветы, становился на колено и целовал ей ручку. 

Но принцесса морщила нос и отворачивалась. 

Лизе стало жаль принца. Она думала-думала и придумала! Взяла ластик, стерла 

принцессе ее капризный рот и нарисовала улыбку. Настроение у принцессы тут 

же изменилось. Она заулыбалась. А когда принц сказал шутку, то смеялась до 

упаду. Она поблагодарила Лизу за чудесный замок и за прекрасного принца. 

Принц посадил принцессу на розового пони, они помахали девочке и 

счастливые пошли домой. 

А довольная Лиза пошла на кухню кормить Барсика. 

 

(Автор Елена Потапова) 
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 Ребенок с ОВЗ – ребенок с особенными 

возможностями здоровья, или как корректнее 

говорить, ребенок с особыми потребностями. Его 

развитие, воспитание и обучение требует особых 

условий. Главная задача воспитания таких детей – 

создать условия, способствующие максимальному 

раскрытию личности.  

 Реабилитация детей обязательно должна 

проходить в условиях взаимодействия, 

сотрудничества родителей, образовательных 

учреждений, психолога, социального работника, медика. Важна открытость, 

гуманность, профессионализм, ответственность в отношениях. Недопустимо 

ограничивать самостоятельность ребенка, выполнять за него каждое действие, 

нужно поощрять самообслуживание. 

 Среди видов деятельности выбирайте ту, что является ведущей для 

возраста, при этом учитывайте интересы ребенка, индивидуальные особенности 

ребенка и болезни. Кроме того, обязательно включите в корректирующую 

программу продуктивные виды деятельности, например, лепку, рисование. 

Творческая деятельность раскрывает потенциал личности, оказывает 

психотерапевтическое воздействие, развивает мелкую моторику, улучшает 

работу мозга. 

 

Памятка родителям 

1. Не забывайте, что несмотря на особенности, ребенок живет по общим 

закономерностям развития. Например, он, как и все дети, 

проходит возрастные кризисы. Только выраженность их будет ярче. Как 

и другие дети, ваш ребенок сначала учится играть, а потом понимать и 

произносить речь. Самостоятельность его тоже нарастает постепенно. 

Изучите общие принципы развития детей и не забывайте про них. 

2. Следите за соблюдением режима дня, исполнением предписаний врачей, 

приемом таблеток, если это необходимо. 

3. Овладейте основами социальной и специальной педагогики, психологии. 

Попросите у сопровождающего психолога инструкцию для 

индивидуальных занятий с ребенком дома. 

4. Изучите правовые основы сопровождения ребенка с ОВЗ: Закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС ОВЗ, СанПиН, Конвенция о правах ребенка, 

Конституция РФ и другие тематические документы. 

5. Составляйте план занятий на пару недель вперед. Разрабатывайте его 

вместе с педагогом, психологом, врачами. 

6. У большинства детей ОВЗ ниже активность центральной нервной 

системы, они быстрее устают. Не требуйте от них быстрых реакций, 

предоставьте больше времени на сон и отдых. Но обязательно 

проконсультируйтесь со специалистом. 

https://psychologist.tips/1781-vozrastnye-krizisy-eto-chto-takoe.html
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7. Независимо от диагноза проводите игры на развитие ритма движений. 

Это могут быть любые задания на ритм, хлопки. Дополнительно 

подобные упражнения улучшают эмоциональный фон ребенка, 

способствуют развитию речи и внимания. 

8. Не ограничивайте самостоятельность ребенка в самообслуживании. 

Приобретите небьющуюся посуду, следите за безопасностью. Не злитесь 

на медлительность, например, в завязывании шнурков. Детям с ОВЗ 

нужно больше времени на приобретение навыков. 

9. Не забывайте про похвалу, но используйте разные ее формы, чтобы 

ребенок не начал относиться к ней как к чему-то естественному. 

10. Любое занятие стройте в три этапа: инструкция ребенку, помощь при 

необходимости, похвала успехов. 

11. Полезно вести дневник наблюдений, где 

фиксируются особенности развития, успехи, 

пройденные этапы. Ведите его постоянно, на 

каждом возрастном этапе. Отслеживайте 

динамику достижений. 

12. При игре и обучении ребенка старайтесь 

чередовать виды деятельности, выбирайте короткие задания. Постепенно 

усложняйте задачи, но не забывайте чередовать их с простыми 

заданиями, тем, что ребенок уже умеет. 

13. Каждую игру или цикл занятий начинайте и заканчивайте ситуацией 

успеха. Ситуация успеха – создание условий, с которыми ребенок 

обязательно справится. Подумайте, что удается вашему чаду лучше всего. 

Это и используйте.  

Задача и цель психолога - научить родителей принимать своего ребенка с 

тем небольшим запасом возможностей, который он имеет от природы, а 

также использовать этот ресурс максимально эффективно для жизни. 

Научить родителей не сравнивать своего ребенка с сидящим рядом 

одноклассником, радоваться тем малым успехам, которые кажутся 

обычным людям незначительными и малозаметными, но являются 

грандиозными достижениями ребенка.[4] 

 

 Задачи обучения и программа коррекции подбирается индивидуально с 

учетом сохранных и нарушенных функций, ведущей особенности развития, 

диагноза, уровня речевого развития, интеллекта, двигательных возможностей 

Нужно что определённый вид коррекции может длиться не десять дней, не 

месяц, а, порой, не один год! Иногда формирование у ребенка определённых 

знаний, умений и навыков, а также умения применять эти навыки и знания в 

окружающей его среде занимает несколько лет. Это включает совместную 

работу всех специалистов, которые взаимодействуют с ребенком. Необходимо 

выбирать одну общую тему, восполняя пробел когнитивных функций ребёнка, 

тратить на это огромное количество времени, которое необходимо именно 

этому ребенку. Понимание родового обобщенного понятия, такого как  
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«одежда», «посуда», «мебель»  может занять два-три года,  поскольку само 

обобщение ребенку будет доступно не в полном объеме.  

Совет: постарайтесь преодолеть страх и отчаяние. 

Рождение ребенка с отклонениями в развитии воспринимается вами как 

величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у всех» 

является причиной сильного стресса, который вы испытываете, в первую 

очередь, как его родители. Не корите и не вините себя. Вам очень трудно 

сейчас. Вы столько времени ждали, когда наступит долгожданный час, и 

родится ваш малыш. Вы надеялись вместе с ним строить его и вашу жизнь. А 

теперь вы полагаете, что все рухнуло. Жизнь кажется вам наполненной не 

проходящей тоской и болью. Не отчаивайтесь! Не все так безнадежно! Возьмите 

себя в руки! Вашему ребенку, каким бы он ни был, нужна помощь, и эта 

помощь должна прийти именно от вас. Вы нужны ему мужественными, 

сильными, а не слабыми и беспомощными. Наберитесь терпения и помогите 

ему и ... себе. Преодолейте страх и отчаяние. Помните о том, что не отчаяние и 

не сомнения в своих возможностях, а любовь к ребенку и терпение, постоянная 

забота о нем позволят вам добиться наибольших успехов. Успокойтесь и 

постарайтесь следовать нашим рекомендациям.[5] 

 Помните, чем раньше выявится нарушение у ребенка, тем выше шанс на 

компенсацию и возможное восстановление проблемной функции или ее 

замещение. 

 

 

 

 
 

 

  
 



№ 3, Март 2021г. Страница 18 
 

 «В копилку родителям» 

 

«Развиваем воображение» 
 

 Вы хотите, чтобы ваш ребенок максимально 

развил свой интеллектуальный, эмоциональный и 

социальный потенциал? Для этого вам следует 

понять, как у него устроено воображение, и как 

развить у него творческие способности. 

 Важность воображения для детей: Первым 

шагом к развитию творческих способностей и 

интеллектуального потенциала является развитие воображения: 

 воображение способствует формированию познавательной и 

эмоциональной сфер ребенка. Оно помогает ему генерировать творческие 

идеи и находить решение проблем. Воспитывая ребенка младшего 

возраста, вы должны больше сосредоточиться на развитии у него 

творческих способностей и навыков критического мышления; 

 обучение и развитие ребенка взаимосвязаны. Дети сочетают свое 

воображение, творчество и знания во время игр и других подобных 

занятий, связанных с процессом эмоционального и умственного 

совершенствования. 

 Вспомните, как дети играют в приготовление пищи из песка, листьев, 

травы и т.д. Так они воспринимают мир и пытаются понять окружающую 

реальность. Но родители часто препятствуют таким проявлениям творчества у 

ребенка, беспокоясь, что он не сможет отличать реальность от вымысла. Самый 

большой вред, который вы способны причинить своему ребенку – это убить его 

творческие способности, не дав им развиться. 

 Поймите, что воображение позволяет вашему ребенку формировать 

уникальные идеи, развивает его в социальном и эмоциональном плане, 

повышает уверенность в себе. Эти навыки остаются с ним на протяжении всей 

жизни. 

 Как развить воображение у ребенка: Ребенок, у которого изначально 

развито воображение, намного счастливее и внимательнее своих сверстников, а 

также лучше справляется с трудными ситуациями. Рассмотрим несколько 

способов развить воображение у ребенка. 

 1. Истории. У детей есть врожденная любовь к различным историям. 

Истории подталкивают их к тому, чтобы самим делиться своими мыслями и 

чувствами. Поскольку рассказы основываются на воображении, дети не просто 

слышат и рассказывают истории, они их проживают. Каждый эпизод 

происходит с ними в их воображении. Именно так у детей развивается 

творчество. Читайте ребенку книги и рассказывайте истории, которые вы 

помните из своего детства. Рассказывайте эпизоды из своих любимых пьес. 
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Смотрите вместе с ребенком фильмы и помогите ему узнавать истории из 

разных источников. Не ограничивайтесь только вымышленными историями. 

Рассказывайте ему об исторических событиях, о выдающихся людях и 

изобретениях. Это обогатит ум ребенка. 

 Полезные советы: 

 обсуждайте с ребенком сцены из книг и фильмов, придумывайте вместе с 

ним альтернативные окончания; 

 придумывайте истории вместе с ребенком; 

 вместе с ребенком представьте себя героями фильма или книги и 

придумайте собственный сюжет; 

 если ваш ребенок еще маленький, читайте ему книги с картинками. 

Особое внимание уделите рассматриванию картинок; 

 с помощью историй помогите ребенку учить новые слова, географические 

названия и исторические события. 

 2. Искусство. Детские рисунки на обоях 

приводят родителей в ужас.  Однако это первые 

попытки ребенка проявить творчество. Важность 

занятий ребенка разными видами искусства часто 

недооценивается: родители предпочитают обучать 

ребенка основам различных наук, чем развивать у 

него творческие способности. Однако признание 

творчества ребенка способствует самовыражению ребенка, развивает у него 

творческое мышление и укрепляет чувство собственного достоинства. 

 Полезные советы: 

 дайте ребенку необходимые инструменты для рисования и лепки; 

 запишите ребенка в художественную школу; 

 водите его на выставки, в музеи и т.д.; 

 не критикуйте работы ребенка и не навешивайте на них ярлыки. Просто 

наблюдайте; 

 не пытайтесь рационализировать. Если ребенок считает, что солнце не 

обязательно должно быть желтым – это его право; 

 позвольте ребенку использовать для творчества все, что ему доступно. В 

качестве полотна может выступить картонная коробка или старая ваза; 

 рассматривайте вместе с ребенком художественные альбомы с 

репродукциями картин. 

 3. Игры на воображение. Ваш ребенок любит играть в доктора, 

бизнесмена или певца? Неважно, любит ли он бегать по лужам, готовить 

воображаемые блюда из листьев и грязи или рисует небо черного цвета – все 

это означает, что именно так он видит мир. 
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 Как подтверждают результаты исследований, если у ребенка нет 

возможности играть в игры на воображение, это ограничивает его способности 

к познанию и решению проблем и социализироваться, а также способности к 

изучению языков, математики и ряда других дисциплин. 

 через игры на воображение дети узнают, что им нравится, а что – нет; 

 дети экспериментируют и пытаются осознать, что они видят вокруг; 

 через ролевые игры дети познают реальный мир и приспосабливаются к 

нему. 

 Когда ребенок играет в игры на 

воображение, подыграйте ему. Нет ничего 

страшного в том, что он говорит: «Я сегодня 

дрессировал льва» или «Попробуй торт, который 

я испек». 

 Полезные советы: 

 предложите ребенку пересказать свою 

любимую историю, продолжить ее и добавить новые детали. Если он 

испытывает затруднения, предложите ему подумать, что может произойти 

дальше; 

 предоставьте ребенку реквизиты для того, чтобы он мог разыгрывать 

придуманные им сцены. Не обязательно покупать что-то в специальных 

магазинах: в качестве реквизита могут быть мягкие игрушки, марионетки 

или что-то, собственноручно сделанное из бумаги. Если ребенок 

приглашает вас поучаствовать в пьесе – соглашайтесь; 

 купите или сделайте специальный реквизит для любимых игр ребенка. 

Обычно дети любят играть в ресторан, магазин, больницу или кухню. 

 4. Исследование природы. Дети часто удивляются тому, почему птицы 

могут летать, а они – нет. Они проявляют свои дизайнерские способности и 

строят замки из песка. 

Исследования показывают, что регулярный контакт с природой хорошо влияет 

на психическое, физическое и социальное здоровье ребенка. Общение с 

природой развивает его познавательные навыки, критическое мышление, 

визуализацию и другие важные навыки. 

 Полезные советы 

 ходите с ребенком в парк и ботанические сады; 

 используйте прогулки на природе для обучения ребенка; 

 проводите больше времени в саду, лесу и т.д.; 

 читайте ребенку книги о природе и нашей планете; 

 во время прогулок позволяйте ребенку собирать листья, сосновые шишки 

и т.д. 
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5. Проявления любопытства у ребенка. Дети интересуются буквально всем, 

что их окружает. Любопытство включает их активное мышление и мотивирует 

изучать то, чего они еще не знают. Поэтому дети задают так много вопросов.

  

Уделите время ребенку и ответьте на все его вопросы. Если какой-либо вопрос 

ставит вас в тупик, поищите ответ вместе с ребенком. Проявите свое 

творчество, делитесь с ребенком своими мыслями и идеями, чтобы помочь ему 

понять окружающий мир. 

 Полезные советы: 

 задавайте ребенку открытые вопросы, чтобы он мог размышлять над 

ними; 

 задавайте вопросы, которые начинаются со слов «как», «почему» и «что, 

если»; 

 давайте ребенку возможность удовлетворить любопытство. Если после 

похода в зоопарк он стал интересоваться тиграми, посмотрите вместе 

документальный фильм о тиграх и ответьте на все вопросы ребенка; 

 решайте вместе различные головоломки; 

 придумывайте рифмованные предложения; 

 посещайте новые места. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственное, что может ограничить воображение вашего ребенка – 

это ваше собственное воображение. Почувствуйте себя ребенком и 

попробуйте посмотреть на мир его глазами. Занимайтесь вместе с ребенком 

делами, которые помогут ему развить воображение. 
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 В преддверье празднования Масленицы предлагаем к вашему 

внимаю рецепты блинов:  

  

Пятизвездочные блинчики от Простоквашино 

60 минут. Порций: 4. 

Основные ингредиенты (на 4 порции): 

1. Молоко «Простоквашино»; 

2. 0.5 литров; 

3. Яйца; 

4. Штуки; 

5. Масло растительное; 

6. 1 столовая ложка 

7. Мука 

8. 250 граммов 

9. Сахар 

10. 1 столовая ложка 

11. Соль 

12. 1 щепотка 

13. Масло сливочное «Простоквашино» 

14. 1 столовая ложка 

 

Инструкция по приготовлению: 

1. Смешайте яйца, соль, сахар и перемешайте все миксером. Добавьте 

муку и влейте молоко. Взбейте тесто до однородной консистенции. 

2. Добавьте в смесь растительное масло, и разогрейте сковородку, 

также смажьте ее маслом. 

3. Небольшое количество теста влейте в центр сковородки. Чтобы 

равномерно распределить тесто, вращайте сковороду по кругу. 

4. Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон до румянца, 

аккуратно переворачивая с помощью лопатки. Когда блинчики будут 

готовы, смажьте их сливочным маслом, чтобы края не остались 

сухими. 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

 

 



№ 3, Март 2021г. Страница 23 
 

Кроссворды 

 
 

(Ответы вы найдете в следующем номере газеты) 
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Детский кроссворд 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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. 




