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Простую
После тренинга ребя- а после выпуска оставлать так, чтобы они не презентовали свои семьи та отправились на лять семейное растение
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руководила которым певерть под названием «Я
И, вопреки
дагог Светлана Василь- семьянин», в ходе козакономерности,
евна Прутовых. В меню
торой мы проводим разТянуться
были плов, салат «Миличные мероприятия,
в дальние края,
моза», пирожки с картренинги, игры на сплоНа языке любви
тошкой, с луком и яйцом
чение и многое другое. А
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и, конечно, свежезавав этом году педагогами
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ренный чай. За ужином
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ребята делились впечатвечной суете, в зования и психологами
лениями о проведённом
погоне за хоро- было разработано и продне, о его значимости и
шей жизнью, ведено, скажу без ложпросто о хорошо провеуставая от обыденных ной скромности, замечадённом времени. Казадел, тая в рутине вечных тельное мероприятие «А
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ная юность - никто не
отказался от зажигательной дискотеки, явившейся плавным продолжением праздника.
По итогам дня каждой
семье был вручён красочный диплом и присвоена своя семейная
номинация: «Поющий
дуэт», «Самая спортивная семья», «Самая
дружная семья», «Образцовая семья», «Супер-братья», «Один - за
всех, и все - за одного» и
т.п. Для участников семейного праздника в течение дня была проведена фотосессия Светланой Вячеславовной Зотовой и Владимиром
Ивановичем Брагиным.
Думаю, организаторам
мероприятия удалось
погрузить воспитанников в семейную обстановку, чтобы они почувствовали плечо друг друга, обменялись тёплыми словами, да и просто
побыли вместе целый
день. И все вместе мы
почувствовали, что значит «А мы семья…».
Семейное воспитание
в детском доме - очень
тяжёлая тема, так как
дети имеют сформированную модель негативной семьи. У всех у
них, как правило, очень
печальный опыт семейной жизни в родительском доме, но нашими педагогами делается всё для того, чтобы
воспитанники понимали, что семья — это са-

мое ценное, что есть у
человека в жизни, и чтобы они в дальнейшем
постарались не рвать
ниточку со своими братьями и сёстрами и создавали свои прочные
крепкие семьи. Верю,
что это мероприятие
станет в нашем доме
традиционным и неважно, в какой день его
проводить, ведь, если
хочешь праздник - просто его организуй!
Берегите свои семьи и
всегда находите время
поговорить со своими
родными или просто рядом помолчать.
Оксана БАРБАКОВА,
Лесосибирский детский дом
им. Ф.Э. Дзержинского

