
    Поздравляю с Днем 
Рождения, с 18-летием 

нашего любимого центра 
«Ласточка» всех членов 
сплочѐнного и дружного 

коллектива, чей   
профессионализм и 

трудолюбие обеспечивают 
плодотворную деятельность учреждения, а 
также  поздравляю детей, находящихся в 

центре, чьи улыбки и достижения 
заставляют нас быть неравнодушными.  

  Желаю, чтобы и далее, благодаря 
ответственному отношению и преданности 

делу СРЦН «Ласточка» покоряла все вершины 
и преграды на пути к успеху. 

 
Директор ГКУ «СРЦН «Ласточка» 

                                                       Е.В.Пергаева 
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Время не стоит на месте и 

неумолимо движется вперед. 

Так и наша «Ласточка» руко-

водствуясь девизом 

«Навстречу солнцу, свету, 

теплу и доброте» большими 

шагами, преодолевая много-

численные трудности идет 

вперед и становится совре-

менным, отвечающим все 

требованиям и веяниям моды 

центром. 

Визитной карточкой уч-

реждения стал парк для де-

тей, который был заложен 

благодаря нашим попечите-

лям, спонсорам, сотрудникам 

и, безусловно, его воспитан-

никам. Всю весну и лето де-

ти с удовольствием сажали, 

поливали, пололи и их уси-

лия были не напрасны. Сей-

час воспитанники собирают 

свой первый и такой долго-

жданный урожай.  

Артем: «Я люблю тру-

диться в нашем саду, а осо-

бенно собирать помидорки и 

грибы-шампиньоны» 

Однако, не только терри-

тория центра приобрела об-

новленный и ухоженный 

вид, внутри центра произош-

ло много позитивных изме-

нений.  

В группах у мальчиков и 

у девочек появились новые и 

современные гардеробные и 

буфетные; для социально-

реабилитационных занятий с 

несовершеннолетними, для 

ведения школы приемных 

родителей, а также для орга-

низации семинаров различ-

ного уровня были приобрете-

ны мультимедийное обору-

дование и флипчарт, органи-

зованы новые рабочие места, 

в холле установлены инфор-

мационные стенды, разрабо-

танные дизайнерами, специ-

ально для нашего центра. 

Саша: «На стенды мы 

помещаем не только наши 

самые интересные фотогра-

фии, но и грамоты, дипломы, 

которые заслужили в школе 

или участвуя в различных 

конкурсах». 

Безусловно все преобра-

зования, происходящие в уч-

реждении за последнее время 

открывают перед нами новые 

возможности для развития и 

повышения качества предос-

тавляемых социальных ус-

луг. А наша большая и друж-

ная семья «Ласточка» не ос-

тановится на достигнутом, а 

будет двигаться, стремиться 

и развиваться во всех на-

правлениях.  
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18 мая несовершеннолетние воспитанники 

«СРЦН «Ласточка» стали участниками Меж-

дународного научно –промышленного фору-

ма 

«Великие реки России», который в 14 –ый раз 

проходил на Нижегородской ярмарке. Дан-

ный Форум был посвящен проблемам устой-

чивого, экологически безопасного экономиче-

ского развития великих рек мира, созданию 

новых форм международного и межрегио-

нального партнерства в решении глобальных 

проблем.  

На форуме наши дети представляли про-

ект благоустройства и озеленения территории 

центра, разработанный редактором журнала 

«Проекты Русского сада» - И.Ю. Калистрато-

вой. Также несовершеннолетние познакоми-

лись с другими молодѐжными, детскими про-

ектами, пообщались с их участниками, поучаст-

вовали в мастер 

классах.. 

Соня: «На фо-

руме было много 

интересных ве-

щей: маленьких 

домов, мостов, 

заводов, которые 

потом станут са-

мыми настоящи-

ми». 

 Бурю эмоций 

воспитанники по-

лучили от встречи 

с губернатором 

Нижегородской области – Валерием Павлинови-

чем Шанцевым, который в этот день посетил 

Нижегородскую ярмарку. 

только что испеченный каравай, 

вокруг которого  дружно взяв-

шись за руки водили хоровод 

дети, сотрудники и гости цен-

тра. 

Кто не любит День Рожде-

ние? Конечно любят все: и 

взрослые и дети. Поэтому 26 

июня 10 именинников центра 

встречали и принимали поздрав-

ления от гостей: представителя 

торгового центра «Новая эра» - 

Моисеевой И.В., начальника от-

дела по работе с семье УСЗН 

Нижегородского района – Гро-

мовой Ю.В., главного редактора 

журнала «Гражданские инициа-

тивы» - Калистратовой И.Ю. Все 

гости пришли не с пустыми 

руками, а с подарками и 

сладкими угощениями. А 

воспитанники подготовили 

вместе с муз. руководите-

лем—Тимофеевой А.Е. яр-

кие танцевальные, песенные 

и акробатические номера.  
Вася: «Мы очень стара-

лись сделать все правильно, 

чтобы гостям понравились 

наши выступления». 
Итогом праздника стал 
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7 июня воспитанники 

нашего центра вместе с заве-

дующей приемного отделе-

ния—Дворяниновой Е.В. 

участвовали в акции по за-

щите и охране окружающей 

среды. Для этого вместе с 

волонтерами из клуба 

«Зеленый парус» и другими 

волонтерами несовершенно-

летние были переправлены 

на пароме на территорию го-

рода Бора, которая называет-

ся «Волжская пойма». 
Евгений: «Сначала нас 

поделили на группы и выдели-

ли участки для уборки. Нам 

достался борский берег око-

ло переправы и окрестность 

дороги от города Бора к па-

рому. Каждый человек , ко-

торый пришел в «Волжскую 

пойму» в этот день, старал-

ся внести свой посильный 

вклад в борьбу за чистоту 

природы и мы старались не 

меньше других. Приятно 

осознавать, что благодаря 

нашим усилиям, мы сделали 

чище хотя бы малую часть 

берега. Жалко, что нас было 

не много. Если бы все люди 

задумывались об экологии, 

на земле было бы намного 

чище. Также хотелось, что-

бы было больше контейнеров 

для мусора, а специальные 

программы и машины по пе-

реработке отходов превра-

щали их в полезные материа-

лы.» 

 
Являясь членами эколо-

гического клуба «Зеленый 

парус», 20 июня наши воспи-

танники в количестве 9 чело-

век и 2 воспитателей были 

приглашены директором 

клуба Р.Д. Хабибуллина по-

бывать в загородном лагере 

«Рустай». Лагерь располо-

жен на территории Кержен-

ского заповедника. Несмотря 

на то, что несовершеннолет-

ние дети были в лагере всего 

один день, они успели по-

смотреть очень многое: посе-

тили музей «Керженский за-

поведник», участвовали в 

пешеходной экскурсии.  
Варвара: “Когда мы 

приехали, то сразу располо-

жились и стали осматри-

вать окрестность. Природа 

была красивой и очень чис-

той. Около лагеря была река, 

деревня и заповедник. После 

прогулки по лесу нас повели 

через речку. Она была очень 

прозрачной, но местами с 

быстрым течением и глубо-

кая. Далее нас повели на экс-

курсию в заповедник, в кото-

ром находится 155 видов 

птиц из 300 занесенных в 

Красную книгу. А после мы с 

удовольствием искупались в 

речке и пошли обедать в 

дом...» 
«Рустай» - это то место, 

где дети смогли погрузиться 

в мир нетронутой природы, 

получить новые знание, по-

пытаться изменить свое от-

ношение к окружающему 

миру. Наши воспитанники от 

поездки получили массу по-

ложительных эмоций и до 

сих пор делятся друг с дру-

гом своими воспоминаниями 

и впечатлениями. 
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Кульминацией праздника 

стало выступление воспитан-

ников СРЦН со спектаклем 

«Поиграем в кошки-мышки! 

(Ай да Мыцык!)» и  совмест-

ное  чаепитие детей и гостей 

центра. 

Начало лета в центре 

«Ласточка»  по традиции 

встречали праздником, при-

уроченным к Международ-

ному дню защиты детей: 

«Здравствуй, солнечное ле-

то!».  

И как всегда очень тро-

гательными и яркими полу-

чились выступления наших 

воспитанников. Поздравить 

детей и подарить им подарки 

собралось немало гостей, 

среди них были: директор 

УСЗН Нижегородского рай-

она Шемелева Г.В., управ-

ляющий делами администра-

ции г. Н.Новгорода – Хусия-

нова А.А., помощники депу-

тата Законодательного соб-

рания Тарасова А.Н., пред-

ставитель министерства 

здравоохранения – Вытнова 

Н.К., заместитель ген. дирек-

тора ОАО «Верхневолжские 

магистральные нефтепрово-

ды»– Осташкин А.И.  

курсию приходит много людей, 

в том числе и иностранных 

гостей. Поэтому старались 

все сделать красиво и акку-

ратно». 
Андрей: «Я очень обрадо-

вался, когда нам подарили ве-

лосипеды, теперь на прогулках 

мы сможем на них кататься 

наперегонки». 

28 июня воспитанники 

центра «Ласточка» приняли 

участие в девятом ежегодном 

городском празднике цветов, 

который по традиции прохо-

дит на территории Нижего-

родского Кремля.  
Наши дети приняли са-

мое активное участие в его 

подготовке и проведении: 

помимо номеров художест-

венной самодеятельности, 

воспитанники центра рисова-

ли рисунки на тему: «Подвиг 

нижегородского ополчения», 

а так же участвовали в вы-

садке цветов и создании 

клумб и цветников на терри-

тории Кремля, за что и были 

награждены 28 июня благо-

дарственным письмом, цен-

ными призами и подарками 

от администрации г. Нижне-

го Новгорода.  

Лена: «Мы понимали, 

какая ответственность на 

нас лежит, когда высажива-

ли цветы и создавали клумбу 

в Кремле, ведь сюда на экс-
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29 июня наступил дол-

гожданный день для воспи-

танников центра «Ласточка»: 

в количестве 25 человек дети 

веселой и дружной компани-

ей отправились в МБОУ 

ДОД НЦДОД «Детский оз-

доровительно-

образовательный центр 

«Озеро Свято», который рас-

положен вдали от городской 

суеты в Навашинском рай-

оне на берегу красивейшего 

озера.  

Сборы к лагерю были 

очень тщательные, нужно 

было не забыть все самое не-

обходимое, т.к. лагерь нахо-

дится очень далеко, в 3 ч. 

езды от Нижнего Новгорода.  
Варвара: «Как только 

мы прибыли в лагерь, нас 

стали расселять по корпу-

сам, всего их было 10. Затем 

мы стали знакомиться со 

своей вожатой, которую 

звали Кристина. Пообедав 

мы начали придумывать на-

звание и девиз отряда., а ве-

чером мы все дружно смот-

рели интересный мульт-

фильм. Самым запоминаю-

щимся днем для меня стал 

день Нептуна. 
 Полина: «Каждый 

день в лагере у нас был то 

праздник, то соревнование, 

то конкурс, то игра, ну и ко-

нечно же дискотека и коро-

левская ночь, где все танце-

вали и всем было очень весе-

ло.» 
Женя: «А я помню, как 

мы купались в озере, а потом 

грелись на солнышке и 

строили башни и крепости 

из песка» 
Андрей: «Каждое утро 

у нас начиналось с зарядки. , 

а потом мы шли завтракать 

и играть в очень интересную 

игру «Неведомые дорожки», 

когда все ребята путешест-

вовали по станциям с опре-

деленными названиями. 
За  время пребывания 

воспитанников центра дети 

приобрели там новых друзей, 

научились делать своими ру-

ками интересные поделки, 

расширили свой кругозор, да 

и просто отдохнули от город-

ской суеты и зарядились по-

ложительными эмоциями на 

целый учебный год. 
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Совместно со специалистами 

и воспитанниками учрежде-

ния велась подготовка по 

созданию фотоколлажа на 

тему: «Наш девиз по жизни – 

здоровый образ жизни» для 

участия в конкурсе верниса-

жей  в рамках программы 

«Бесстрашное детство».  

 За время летних кани-

кул наши несовершеннолет-

ние воспитанники набрались  

впечатлений, сил, энергии 

для нового учебного года и 

первого сентября дружно от-

правились в школу за зна-

ниями.  

Каникулы—как много в 

этом слове…Действительно, 

нет прекраснее времени для 

школьника, чем летние кани-

кулы, когда в течении 3-х 

летних месяцев можно заго-

рать, купаться, посещать все-

возможные мероприятия и не  

задумываться об уроках. 
Для воспитанников на-

шего центра была разработа-

на интересная, познаватель-

но-развлекательная програм-

ма летнего оздоровительного 

отдыха «Занимательное пу-

тешествие», в рамках кото-

рой дети смогли посетить 

музеи МВД и Речного учили-

ща, фестиваль мультфильмов 

в Нижегородском кремле, 

пожарную часть №3.  
Также для детей был 

организован: просмотр спек-

таклей в Нижегородском Те-

атре Кукол, просмотр мульт-

фильмов в к/ц «Рекорд», по-

сещение и катание на дет-

ской железной дороге. 
В целях профилактики 

употребления несовершенно-

летними алкогольной про-

дукции, наркотических и 

психоактивных веществ про-

водились профилактические 

мероприятия: по програм-

мам: «Мы сами», «В жизни 

всегда есть выбор», психоло-

гические тренинги по пре-

дотвращению употребления 

ПАВ «Я знаю, как сказать 

НЕТ!», профилактические 

беседы «Наркотик – Враг 

здоровью», «Правовая и уго-

ловная ответственность». 
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надьевной 23 августа в 

рамках реализации про-

граммы по социально-

правовому воспитанию 

«Азбука прав и обязанно-

стей несовершеннолетних» 

была проведена правовая 

игра «Лестница возрас-

тов», цель которой научить 

детей с какого возраста на-

ступает правовая ответст-

венность,  что можно, а что 

нельзя делать, каким обра-

зом поступить в той или 

иной ситуации и т.д.  
Также была проведе-

на лекция для детей по-

старше о правовом устрой-

стве государства РФ, также 

 

 

 

дети познакомились с Ко-

дексами РФ. 
Дима: «Я и не предпо-

лагал, что у нас в России 

столько кодексов и законов, 

по которым мы живем и 

которые должны обяза-

тельно соблюдать!» 
Наши ребята были 

очень активны и с непод-

дельным интересом и  боль-

шой серьезностью отне-

слись ко всем этапам игры.  

Катя: «Было очень ве-

село, а главное познаватель-

но, я думаю, что получен-

ные знания мне обязательно 

пригодятся на школьных 

уроках». 

Дети—особая социаль-

но-демографическая группа 

населения, тонкий социаль-

ный барометр, чутко реаги-

рующий на экологические, 

экономические, политические 

и социальные изменения и 

неблагополучия в обществе. 

В связи с этим, на современ-

ном этапе развития нашего 

общества очень важно, чтобы 

не только взрослые знали о 

правах детей, но и, главное, 

чтобы сами дети знали свои 

права и обязанности.  
Всем известно, что ребе-

нок познает окружающий 

мир через игру, поэтому со-

циальным педагогом СРЦН 

Митрофановой Еленой Ген-
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