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Концерт.
Игра на народных

инструментах

На психологическом тренинге

Спортивные состязания
«Семейный лабиринт»

Семейное
растение

посажено!

Приготовление
ужина

Спортивные состязания
«Семейный лабиринт».

А.Б. Губенко
с племянником

«Что для тебя дороже вечности…»

«Что для тебя
дороже вечности?» -
Не поднимая
              серых глаз,
Душа, привыкшая
      к беспечности,
Меня спросила
           как-то раз.
А я врасплох была
          застигнута
И не смогла
  ей дать ответ…
С тех пор немало
    мной достигнуто

И пережито
      столько лет…
Теперь душа
  мудрее, опытней –
Сама всё
 может объяснить.
А мне так жаль,
   что в мире
        крохотном
Я потеряла
             эту нить.
И время болью
     разрастается,
Едва вмещаясь
              на краю…
Ах, как мне
 хочется покаяться
За непонятливость

свою.
За то, что в слепоте

 нечаянной
Простую
   до смешного мысль
Я не смогла
  в своем отчаянье
Облечь в необходимый
                  смысл
И, вопреки
 закономерности,
Тянуться
 в дальние края,
На языке любви

и верности
Произнести:

«Моя семья»…

В
 вечной суете, в
погоне за хоро-
шей жизнью,

уставая от обыденных
дел, тая в рутине вечных
проблем мы часто забы-
ваем о простых, но очень

важных вещах:
о здоровье,
любви, о род-
ных людях -
всё это кажется
не таким уж
важным. И, я
думаю, со мною
с о г л а с я т с я
многие: пони-

мание недосказанности
приходит с потерей
близких людей. А в
обычной жизни у нас
нет времени, а порой и
желания, на обычный
телефонный звонок…

В нашем детском доме
воспитывается много
детей, и около половины
из них являются между
собой  родными братья-
ми и сёстрами. Если
обычный ребёнок, про-

живающий в семье,
учится взаимоотноше-
ниям в ней же, то нам,

педагогам детского
дома, особенно важно
воспитание будущих се-
мьянинов, важно сде-
лать так, чтобы они не
пошли дорогой своих
непутёвых родителей.

С этой целью у нас зап-
ланирована целая чет-
верть под названием  «Я
- семьянин», в ходе ко-
торой мы проводим раз-
личные мероприятия,
тренинги, игры на спло-
чение и многое другое. А
в этом году педагогами
дополнительного обра-
зования и психологами
было разработано и про-
ведено, скажу без лож-
ной скромности, замеча-
тельное мероприятие «А
мы семья, а это зна-
чит…», участниками ко-

торой стали ребятишки,
приходящиеся  друг дру-
гу родственниками. Все-
го у нас получилось во-

семнадцать детских се-
мей и одна семья педаго-
гов (в нашем доме рабо-
тают две замечательных
сестрёнки: Елена Бори-
совна и Александра Бо-
рисовна, которые счита-
ют личный пример глав-
ной методикой воспита-
ния, что и доказали в
очередной раз на
деле). Согласитесь, во-
семнадцать – это не
мало, если учесть и тот
факт, что в некоторых
семьях по три-четыре
ребёнка. Этому мероп-
риятию мы отвели це-
лый день - воскресенье.

15 марта, в 11 часов
утра состоялось торже-
ственное открытие се-

мейного праздника,
плавно перешедшее в
конкурсную программу,
во время которой группы
презентовали свои семьи
(эти презентации были в

тайне от семей приготов-
лены заранее). Затем все
участники выступили с
творческим номером -

это были и песни, и
танцы, и игра на на-
родных инструмен-
тах, не обошлось дело
и без прочтения сти-
хов. После концерта
состоялся мини-оп-
рос, в ходе которого
выяснилось, что
братья и сестры зна-
ют  друг о друге, а
что-то стало и при-
ятным открытием.

После конкурсной
программы ребятиш-
ки пошли на обед, а
далее их встретили

психологи Наталья Ива-
новна Герт, Кристина
Владимировна Цибули-

на, Екатерина Владими-
ровна Левагина, Вале-
рия Вячеславовна Алек-
сеева  на своём замеча-
тельном тренинге
«Крепка семья - крепка
держава», целью кото-
рого было -  осоз-
нание важности
семейных взаимо-
отношений и про-
ектирование своей
будущей семьи.
Дети много говори-
ли о радостях и го-
рестях семейной
жизни, откровенно
высказали свои
тревоги о будущем,
ответили на вопро-
сы анкеты, «пост-
роили» будущий
дом своей семьи.

После тренинга ребя-
та отправились на
спортивное мероприя-

тие «Семейный лаби-
ринт», где под руковод-
ством Михаила Ивано-
вича Семкина они про-
шли семь конкурсных
состязаний на выявле-
ние самой спортивной
семьи. Конкурсы прово-
дились под музыкальное
сопровождение, орга-
низованное Ладой Вик-
торовной Бобровской,
что добавляло эмоцио-
нальности и соответ-
ствующего настроя.

По окончанию забав и
соревнований в ловкос-
ти, быстроте и сноровке
воспитанники отправи-
лись в Зелёный класс,
где педагог Елена Вла-
димировна Боброва рас-
сказала о значимости се-
мейного дерева, о семей-

ных традициях, связан-
ных с различными рас-
тениями, после чего
каждая семья в цветоч-
ный горшочек  посадила
своё растение. И было
решено, что за ним бу-

дут ухаживать старшие,
а после выпуска остав-
лять семейное растение
младшему поколению.

Следующим этапом
стало приготовление
праздничного ужина,
руководила которым пе-
дагог Светлана Василь-
евна Прутовых. В меню
были плов, салат «Ми-
моза», пирожки с кар-
тошкой, с луком и яйцом
и, конечно, свежезава-
ренный чай. За ужином
ребята делились впечат-
лениями о проведённом
дне, о его значимости и
просто о хорошо прове-
дённом времени. Каза-
лось бы, ребята устали,
но что значит беспеч-

ная юность -  никто не
отказался от зажига-
тельной дискотеки, явив-
шейся плавным продол-
жением праздника.

По итогам дня каждой
семье был вручён кра-
сочный диплом и при-
своена своя семейная
номинация: «Поющий
дуэт», «Самая спортив-
ная семья», «Самая
дружная семья», «Об-
разцовая семья», «Су-
пер-братья», «Один -  за
всех, и все -  за одного» и
т.п. Для участников се-
мейного праздника в те-
чение дня была проведе-
на фотосессия Светла-
ной Вячеславовной Зо-
товой и Владимиром
Ивановичем Брагиным.

Думаю, организаторам
мероприятия удалось
погрузить воспитанни-
ков в семейную обста-
новку, чтобы они почув-
ствовали плечо друг дру-
га, обменялись тёплы-
ми словами, да и просто
побыли вместе целый
день. И все вместе мы
почувствовали, что зна-
чит  «А мы семья…».

Семейное воспитание
в детском доме - очень
тяжёлая тема, так как
дети имеют сформиро-
ванную модель нега-
тивной семьи. У всех у
них, как правило, очень
печальный опыт се-
мейной жизни в роди-
тельском доме, но на-
шими педагогами дела-
ется всё для того, чтобы
воспитанники понима-
ли, что семья — это са-

мое ценное, что есть у
человека в жизни, и что-
бы они в дальнейшем
постарались не рвать
ниточку со своими бра-
тьями и сёстрами и со-
здавали свои прочные
крепкие семьи. Верю,
что это мероприятие
станет в нашем доме
традиционным и не-
важно, в какой день его
проводить, ведь, если
хочешь праздник -  про-
сто его организуй!

Берегите свои семьи и
всегда находите время
поговорить со своими
родными или просто ря-
дом помолчать.

Оксана БАРБАКОВА,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского

Оксана Витальевна Барбакова,
педагог-организатор Лесосибирского
детского дома им. Ф.Э. Дзержинского


