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В Управление социальной защиты населения
Юго-Восточного административного округа
города Москвы

Государственное Бюджетное Учреждение Территориальный центр
социального обслуживания «Марьино» предоставляет следующую информацию:
анализ организации зимних школьных каникул на базе отделения дневного
пребывания детей и подростков показал, что все запланированные в этот период
мероприятия и охват детей выполнены в полном объеме.
Общее количество несовершеннолетних, посетивших отделение в период
школьных зимних каникул составил 70 человек (декабрь-35 человек, январь-35
человек)-группа полного дня с питанием и 9 человек -группа кратковременного
пребывания без питания.
Каникулы -самый любимый период жизни всех школьников. С чего же они
начинаются? С веселья, смеха, встречи с друзьями и отсутствия домашнего
задания. А в Отделении дневного пребывания детей и подростков ГБУ ТЦСО
«Марьино» зимние каникулы начались с праздничной новогодней программы
«Новогодний хоровод – ждали дети целый год». Новый год - самый светлый,
добрый, яркий и счастливый праздник в году. Есть в нем что-то волшебное,
загадочное. На праздничном мероприятии дети радовали и восхищали нас
своими непосредственными выступлениями. А как трогательно выглядели ребята

в танце, что даже их неловкие движения казались нам самыми грациозными. С
каким умилением мы слушали их выученные стихи и песни про Новый год, про
зиму. Тепло поздравил с наступающим Новым годом детей и родителей директор
ГБУ ТЦСО «Марьино» Ольга Вячеславовна Голицына. В заключении
мероприятия каждый маленький участник праздника получил сладкий подарок
от Деда Мороза и Снегурочки.

В период зимних школьных каникул дети и подростки совершили
увлекательное путешествие в Музей-заповедник «Царицыно» и посетили
оранжерейную экспозицию «Зимний сад императрицы».

Для ребят была организована экскурсионная программа по территории
Комплекса Храма Христа Спасителя.

Особое внимание в период школьных каникул уделялось прогулкам на
свежем воздухе. Во время прогулок происходит познание окружающего мира,
несовершеннолетние учатся общаться со сверстниками. А также ребята с
большим удовольствием играли в различные подвижные и спортивные игры, с
большим удовольствием принимали участие в игровых программах,
организованных на свежем воздухе специалистами отделения дневного
пребывания детей и подростков. Игры на свежем воздухе являются важным
средством воспитания здорового ребенка, это одно из самых любимых и
полезных занятий для детей.

В работе с несовершеннолетними, большое внимание уделялось
приобщению детей и подростков к здоровому образу жизни. Специалистами
отделения были организованны и проведены: игровые программы «Почтовая
сумка Деда Мороза», «Играют ребятки в Рождественские святки», «Пришла
коляда на кануне Рождества» и т.п.; турнир по настольному теннису на приз Деда
Мороза, турнир по шашкам и шахматам; спортивно-игровая программа «Веселые
старты», а также были организованы подвижные и спортивные игры.

В период зиних школьных каникул специалистами ОДПДиП для
несовершеннолетних были организованы и проведены следующие мероприятия:
час безопасности «Чтобы праздник был всем в радость, или о некоторых
правилах поведения в новогодние праздники», час информации «Из истории
празднования Нового года», викторина «Зимней праздничной порой»,
танцевальный марафон «Новый год зовет», познавательное путешествие в
Рождество «Свет Вифлеемской звезды». Литературно-музыкальный час «Чудо
Рождественской ночи», конкурсы рисунков и загадок, танцевальноразвлекательная программа «Новый год и Рождество встали в дружный хоровод»
и др..

Проведен цикл творческих занятий на которых дети и подростки
изготавливали новогодние игрушки и рождественские сувениры: «Новогодняя
открытка», «Ажурные снежинки». «Зимняя фантазия» и др..
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