
Вотвот наступит Новый год, мы ждем его,
готовимся... Вот уже и Центр нарядили,
гирлянды и шары, елки стоят красивые, а в
воздухе витает дух праздника.

Традиция праздновать Новый год впервые
появляется в Древнем Египте — там это было
связано с началом сельскохозяйственного
сезона и разлива Нила, орошающего землю.
Это событие отмечали народными гуляниями,
проведением священных обрядов,
преподнесением подарков фараону. По
мнению ученых, так и появился Новый год и
обычай отмечать его приход. От египтян он
перешел к древним римлянам и галлам.
Кельтские племена связывали начало нового
года с окончанием сезона земледелия и
наступлением коротких и холодных зимних
дней. Со времен Гая Юлия Цезаря Древний
Рим и его жители начали праздновать Новый
год в первые дни (календы) месяца, который
называли именем двуликого бога Януса —
январем. Связано это было с тем, что один из
ликов бога обращен был в прошлое, а другой
— в будущее, олицетворяя неощутимую
границу перехода между ними. От них и пошел
Новый год как зимний праздник. Славяне,
живущие на севере Европы, отмечали
новолетие посвоему: либо в начале весенних
полевых работ (2223 апреля), либо по
окончании земледельческого сезона (в конце
сентября).

В конце XVI века все европейские
государства стали начинать отсчет новолетия с
1 января. Изза этого и появился праздник
Новый год в середине зимы. В Россию эта
традиция пришла во время правления
императора Петра I. По указу монарха был
установлено «учинить некоторые украшения от
древ и ветвей сосновых, еловых и
можжевеловых» и впредь считать за начало
года 1 января. Вот откуда появился новый
обычай. Именно с этой даты в России начался

и XVIII век.
В первый месяц зимы прошла очередная

выставка работ воспитанников, посещающих
студию "Радуга" (нетрадиционные техники
рисования), руководителем которой является
Смирнова Елена Ивановна.
-

Что ты делаешь, Зима?
- Строю чудо-терема!

Сыплю снежным серебром,
Украшаю всё кругом.

Раскружится карусель,
Залихватская метель!

Постараюсь, чтоб с утра
Не скучала детвора,

Чтобы ёлка разожглась,
Чтобы тройка понеслась!
У Зимы не счесть забот:

Скоро праздник - Новый год!
Раим Фархади
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Наш любимый Новый год
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Навстречу мечте
У каждого ребёнка есть своя мечта,

способности и таланты, а также непреодолимое
стремление к самореализации и желание быть
услышанным. Участие в различных конкурсах и
фестивалях детского творчества помогает
раскрыться детям, развить их творческие
способности, выявить новые таланты,
знакомиться с образцами национальной
культуры и искусством не только нашей
многонациональной Родины, но и разных
стран.

30 ноября 2017 г. прошел III Московский
благотворительный фестиваль детского
творчества «Навстречу мечте». Фестиваль был
задуман для того,чтобы дать почувствовать
детям веру в себя и свои таланты, в то, что
мечты могут и должны сбываться, в то, что есть
люди, которым не все равно, и они готовы
помочь!

В этом году фестиваль собрал воспитанников
из разных детских домов и интернатов Москвы
и Подмосковья. В качестве гостей на фестиваль
были приглашены актеры театра и кино,
участники проекта «Голос», которые и вручили
дипломы детям.

Председатель оргкомитета фестиваля
Демина Жанна Артуровна под крышей
фестиваля объединила детские творческие
коллективы. Дети из Центров содействия
семейному воспитанию под руководством
опытных педагогов создали пьесу в пяти
картинах «Ищи и найдёшь», это веселая сказка
даргинского писателя Ахмедхана АбуБакара,
публициста, сценариста, первого даргинского
профессионального драматурга. Между
сценами пьесы были вставлены творческие
номера воспитанников Центров.

Наши ребята из танцевальной студии
"Веселые нотки" под руководством педагога
Конищевой Елены Викторовны выступили с
номером "Тусовка зайцев". Зрители высоко
оценили талант ребят на сцене и проводили их
стоя шумными аплодисментами. На церемонии
награждения участники студии "Веселые нотки"
получили памятный диплом. Ребята молодцы,
мы гордимся вами!

Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,

фантазии и творчества.
Василий Александрович Сухомлинский

Бывают в нашей жизни такие праздники, от
которых ждешь чудес и волшебства, вне
зависимости от того, сколько тебе лет. Конечно же,
таким праздником является Новый год. Это то
волшебное время, когда искристый снег превращает
улицы в сказку, мы наряжаем елки не только дома и
в группах, но и на улице украшены большие
праздничные красавицыелки, а дети с нетерпением
ждут веселых праздничных представлений и
подарков от Дед Мороза.

Вот и в нашем Центре начались новогодние
представления, 22 декабря в игротеке прошло
первое. Вместе с детьми на праздник пришли их
родители, бабушки и дедушки, сотрудники Центра.
25 декабря состоялось еще одно представление,
для групп второго и третьего этажей. В ходе
праздника поучаствовали все дети, каждый номер
был посвящен новогодней игрушке с елки, и вот
каждый ребенок не только был одет
соответствующим образом: петрушка, матрешка,
серебряный дождь, клоун и др., но и участвовал
непосредственно в самом танцевальном номере. Но
не только наши дети, совместно с воспитателями,
танцевали и пели, им был показано представление
кукольного театра "Курочка Ряба на новый лад", а
затем все дети пообщались с Дедом Морозом и
Снегурочкой, рассказали им стихотворения и
получили новогодние подарки.

26 декабря прошла новогодняя эстафета с
участием сказочных героев. Участвовали две
команды, а задания для эстафеты давали герои
сказок: колобок и бабушка, лиса Алиса и кот
Базилио, Красная шапочка, бабаяга, волк и другие.
Ребятам надо было объехать большие снежные
сугробы, на скорость надевать шапку дед мороза и
фотографироваться, угадывать песни и еще много
других, очень интересных и веселых заданий. С
ролями героев сказок на отлично справились наши
артистичные воспитатели.

Спасибо специалистам и воспитателям Центра,
создавшим атмосферу праздника под
руководством Беликовой Аллы Анатольевны и
Епископосовой Наны Роллановны. А еще
благодарим неподражаемых Дед Морозов и
очаровательную Снегурочку в исполнении Васина
Михаила Владимировича, Бектемирова Марата
Рашитовича, Абдуллиной Гузель Алиевны.

Все вместе мы сумели придать празднику особое
очарование. Будем надеяться, что приятные и яркие
воспоминания от праздника останутся в памяти
детей надолго.

Мы встречаем Новый год



Дети и собаки...Радость навсегда
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Не первый год наши воспитанники посещают
занятия по канистерапии, проводимые
специалистами городского психолого
педагогического центра г. Москвы. А с этого
года к нам в Центр приезжают специалисты
группы "Солнечный пес" со своими собаками
терапевтами.

Для начала определимся с понятием
"канистерапия". Канистерапия (от лат. сanis —
собака + греч. θεραπεία — лечение) —
разновидность энималтерапии — метод
лечения и реабилитации, с использованием
специально отобранных и обученных собак.
Впервые использовать собак в качестве
«терапевтов» предложил американский детский
психиатр Борис Левинсон в 1961 году, который
обнаружил, что его маленькие пациенты лучше
себя ведут, когда в кабинете во время сеанса
присутствует пес доктора. Сначала собак с
мягким и дружелюбным характером
использовали в основном для реабилитации
больных с различными нарушениями психики,
но в дальнейшем постепенно стали
использовать собак и в качестве помощников
инвалидов, как эффективное средство
реабилитации больных с самыми разными
патологиями.

Это направление имеет богатую историю за
рубежом, в России же появилось относительно
недавно и активно развивается. В 2003 году в
Москве Татьяной Любимовой и группой
единомышленников была создана группа
«Солнечный Пёс» или Собаки для терапии. Эта
группа энтузиастов с собаками, обученными по
курсу «собакатерапевт» или «собакапомощник
инвалида», которые в экспериментальном
порядке, в сотрудничестве с врачами
неврологами, логопедами, дефектологами,
родителями детей с нарушениями в развитии
впервые в нашей стране разрабатывают
комплексную долгосрочную программу канис
терапии. В настоящее время в группе
«Солнечный пёс» с детьми занимаются четыре
волонтёра со своими собаками породы
лабрадор и голден ретривер, и социальный
психолог.
Наши воспитанники, посещающие занятия с

собакамитерапевтами, реагируют поразному на

собак. Ктото пугается, впервые увидев
животных, ктото отстраняется, но через
некоторое время собаки "находят подход" к
нашим сложным детям и вот тут и начинается
процесс положительного воздействия на
физическое и психологическое состояние детей.
Неудивительно, ведь канистерапия
способствует уменьшению мышечной спастики и
улучшению координации движений. А какой
восторг вызывают эти собакиулыбаки у
взрослых сотрудников, заглядывающих в зал,
где проходят занятия.

Татьяна Любимова с
собакамитерапевтами.
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Музыка для души

А вы бывали в консерватории? А вот наши
воспитанники 15 декабря впервые посетили
Московскую государственную консерваторию
им. Петра Ильича Чайковского. Ребята
побывали на благотворительном киноконцерте
"Волшебные мелодии", где прослушали
мелодии из любимых мультфильмов в
исполнении музыкантов симфонического
оркестра. В формате киноконцерта на
большом экране, демонстрировались
фрагменты из любимых фильмов «Холодное
сердце», «Король Лев», «Русалочка»,
«Красавица и Чудовище», «Мулан», «Аладдин»
и «Покахонтас», а музыка исполнялась
большим симфоническим оркестром на сцене
вживую. Киноконцерт идеально подходит для
погружения в глубокий и волшебный мир
музыки. Мероприятие проходило в рамках
проекта "Отрытые репетиции".
А вот что это такое  консерватория, вы знаете?
Консерватория (итал. conservatorio,
первоначальное значение — приют, от лат.
conservo — сохраняю) высшее музыкальное
учебное заведение, готовящее специалистов в
области музыкального искусства —
исполнителей (инструменталистов, вокалистов,
дирижёров), композиторов, музыковедов. И вот
немного окунемся в историию появления
консерватории в Москве. Московская
консерватория, ныне носящая имя П. И.
Чайковского основана 14 сентября 1866 года,
это национальная гордость россиян. История
консерватории начинается с создания
специальной музыкальной школы 
консерватории. Первым директором
консерватории стал крупный музыкант Николай
Григорьевич Рубинштейн. Одним из первых
преподавателей консерватории был Петр Ильич
Чайковский, приглашенный из Петербурга
преподавателем теории музыки. Рубинштейн
сумел привлечь к преподаванию и других
лучших отечественных и зарубежных
музыкантов того времени.

Большой зал консерватории предназначен в
основном для проведения симфонических

концертов, а также хоровых, органных и
камерных вечеров. По своим акустическим
характеристикам Большой зал консерватории
считается одним из лучших в мире. Здесь
выступают лучшие солисты и музыкальные
коллективы. Большой зал — место проведения
музыкальных фестивалей и конкурсов, в том
числе Международного конкурса имени П.И.
Чайковского. Большой зал вмещает около 1800
мест (партер, ложи и два амфитеатра). На
сцене могут одновременно разместиться
оркестр в 130 человек и хор в 200250 человек.

Вот в таком замечательном и интересном
месте побывали наши воспитанники и
сотрудники. Мы спросили о впечатлениях от
киноконцерта, и получили ответ: "Очень
понравилось".
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В гостях у сказки

Воспитанники и сотрудники Центра 19
декабря побывали в гостях у сказки. Действие
разворачивалось в холле второго этажа.
Русская печка с петушком и кошкой, самовар с
баранками...

К детям в гости пришли сказочные герои,
красныдевицы в шикарных сарафанах и два
домовых, Кузя и Намфаня. Мастерски
справились с ролями наши воспитатели:
Назарюк Нина Петровна, Плотникова Оксана
Лордовна, Курышкина Наталья Евгеньевна,
Назарюк Татьяна Викторовна. Все сказочное
представление сопровождалось веселой
музыкой в исполнении Беликовой Аллы
Анатольевны. Сказочные герои предложили
детям отгадать загадки, поиграть в различные
игры,"посолить капусту", помочь накормить
домовых, смотать клубки шерсти, а в конце
сказочного мероприятия ведущие совместно с
детьми устроили веселый хоровод. А в
качестве угощения были вкуснейшие баранки.

В течении ноября и декабря было проведено
очень много различных мероприятий, к нам в
гости с концертами приезжали ученики детской
музыкальной школы им. Г.Ф. Генделя, ученики
Детской школы искусств им. К.В. Молчанова. С
подарками для каждого ребенка нашего Центра
нас посетили ребята из англоамериканской
школы.

Наши воспитанники побывали в океанариуме,
детской библиотеке №45, на
благотворительном фестивале, на
представлении в цирке Никулина на Цветном
бульваре, поучаствовали в конкурсе снежных
фигур, в мероприятиях в рамках проекта
"Преемственность", посетили кафе.

Но не только наши дети принимали участие
в различных мероприятиях, наши воспитатели
и педагоги активно посещали конференции,
семинары.12 декабря прошла международная
конференция «Люди с синдромом Дауна и
другими особенностями ментального развития:
право на будущее», организованная
благотворительным фондом «Даунсайд Ап»,
которому в этом году исполнилось 20 лет.
Конференцию посетили более 300 участников
из 60 городов

1 декабря состоялась очень интересная
международная конференция "Особый"
ребенок в семье и обществе: реабилитация и
образование". В мероприятии приняли участие
более 230 человек – специалистов, волонтеров,
представителей общественных организаций и
научного сообщества, родителей и студентов из
Франции, Черногории, Москвы, Московской
области, республики Башкортостан, Тверской и
Рязанской областей. На конференции был
представлен зарубежный и отечественный
опыт работы с "особыми детьми", рассмотрен
региональный опыт взаимодействия с семьями,
воспитывающих "особых детей".

Ознакомиться с жизнью нашего Центра более
подробно можно на нашем сайте

http://www.doverye.com/

Кратко обо всем
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Наши воспитанники не только творческие
ребята, но и очень спортивные. Они
участвуют в различных эстафетах,
спортивных праздниках, соревнованиях,
ходят на занятия в спортивный клуб "Парус" и
в бассейн. Вот и 8 декабря, на базе ЦССВ
«Южное Бутово», девять наших
воспитанников поучаствовали в спортивном
празднике, приуроченном ко Дню героев
Отечества. Организаторами праздника стали
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы, Центр «Детство»,
Благотворительный фонд «Роналда
Макдоналда».

В мероприятии приняли участие
воспитанники из 5 Центров содействия
семейному воспитанию: ЦССВ "Доверие",
ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», ЦССВ
«Сколковский», ЦССВ «Кунцевский» и ЦССВ
«Южное Бутово». Начиная мероприятие,
детям рассказали об истории праздника,
который отмечается в нашей стране ежегодно
9 декабря. Надо сказать, что свою историю
праздник ведет еще с 18 века. Эта
декабрьская дата приурочена к выдающемуся
событию эпохи правления императрицы
Екатерины II — в 1769 году она учредила
орден Святого Георгия Победоносца. В те
годы этим орденом награждались воины,
проявившие в бою доблесть, отвагу и
смелость. И сегодня в День Героев
Отечества в России чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы.

Далее после знакомства и флешмоба
команды разошлись по игровым спортивным
площадкам, чтобы испытать себя в различных
состязаниях: игры с мячами, «перестрелка» с
оверболами, гонки на самокатах, плазмакарах,
роллерах. Игры и эстафеты подготовили для
команд тренеры благотворительного фонда
«Дом Роналда Макдоналда».

В заключении представители Центра
«Детство» Наталья Михайловна Макарьева
и Любовь Васильевна Грачева вручили
всем командам грамоты за активное
участие в мероприятии.

Спортивный праздник
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ППооззддррааввлляяеемм ссооттррууддннииккоовв ии
ввооссппииттааннннииккоовв,, ооттммееччааюющщиихх

ДДеенньь рроожжддеенниияя вв ддееккааббррее!!

АА ттаакк жжее ппооззддррааввлляяеемм
ввссеехх ссооттррууддннииккоовв ннаашшееггоо ЦЦееннттрраа

сс ддуушшееввнныымм ии ррааддооссттнныымм ппррааззддннииккоомм,,
сс ННооввыымм ггооддоомм!!

ППууссттьь ннооввыыйй ггоодд ззддооррооввььяя
ВВаамм ппррииббааввиитт!!

ППууссттьь ННооввыыйй ггоодд
ВВаамм ссччаассттььее ппррииннеессеетт!!
ИИ ввссее ххоорроошшееее ооссттааввиитт,,
АА ввссее ппллооххооее ууннеессеетт!!
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Объявления

Уважаемые коллеги!
Просьба подойти в кабинет 252 (методист) тем,

кто идет на аттестацию в первом полугодии

201 8 года.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Главный редактор -Клазинг И.Р.

Внештатный коррекспондент - Валуев Александр

Уважаемые коллеги (воспитатели, педагоги)!
Для вас психологи Центра проводят индивидуальные и групповые

консультации по вопросам воспитания, развития, коррекции,
коммуникации. Записаться на консультацию можно в кабинете 252.

Уважаемые воспитатели!
Если у Вас возникают сложности в общении с воспитанниками,

коллегами, если у Вас возникают проблемные, конфликтные ситуации,

приглашаем Вас на консультацию группы психологов нашего Центра.

Вам помогут разобраться, увидеть оптимальный выход

из сложившейся ситуации.

Запись в кабинете 252 (методист).


