Дет и окунулись в «мир любви и добра»
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Три дня – с 7 по 10 июля в центре «Журавушка» шли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

Увлекательно и ярко прошло праздничное мероприятие «Мир любви и добра» в отделении дневного пребывания несовершеннолетних. Ребята
активно и с большим воодушевлением готовились к этому событию: рисовали красочные плакаты и ромашки, разучивали песни, частушки и
танцы. Они познакомились с историей возникновения праздника «День семьи, любви и верности», посмотрели мультфильм «Сказание о Петре
и Февронии Муромских», приняли участие в викторине, которая сопровождалась народными песнями, танцами и веселыми частушками. И
взрослые, и дети в этот день с удовольствием проверили свою смекалку, терпение и аккуратность, путешествуя по игровым станциям, а
также показали свою сноровку в спортивно-развлекательных состязаниях на дворовой площадке.
8 июля родители с детьми принимали участие в развлекательной викторине «Семейные ценности», организованной отделением срочного
социального обслуживания центра «Журавушка». Взрослые с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки об
укладе семейной жизни, а дети рассказывали о своей семье, о ее традициях. Победители викторины были награждены сладкими призами. В
отделении ранней профилактики семейного неблагополучия в этот день была организована выставка детских рисунков. Ребята рисовали
ромашковое поле и изготавливали поделки с символом праздника. Воспитатель рассказал им о Петра и Февронии, которые прожили всю жизнь
в любви и согласии.
В виде квест-игры был организован праздник для несовершеннолетних в отделении по проведению профилактической работы с семьями с
детьми. Здесь ребята не только познакомились с историей праздника, легендой о святых Петре и Февронии, но и поэтапно выполняли разные
задания: делали презентацию праздника, разгадывали ребусы, участвовали в мастер-классе. В конце мероприятия ведущие предложили
сложить ромашку – символ праздника. Каждый участник получил лепесток, на котором написал самые добрые и нежные слова в адрес своих
родителей.
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов праздник прошел в теплой и душевной атмосфере. Ребята охотно пели, танцевали,
читали стихи, играли в «Веселую ромашку», а сказочный герой Незнайка проводил с ними конкурсы и викторины. Праздничное оформление,
букеты живых ромашек, украсившие весь центр «Журавушка», веселая музыка создавали у всех приподнятое настроение, подарили
позитивные эмоции родителям и детям. В конце праздника были подведены итоги творческого семейного конкурса «Краски лета». Работы
участников презентовали на выставке, а затем состоялось награждение победителей.

Адрес страницы: http://vnukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2003648.html

Управа района Внуково

