
Всего самого доброго в Новом году! 

 «Всего самого доброго в Новом году!» - так озаглавлен 

стенд, сделанный в совместном творчестве специалистом 

Зверевой Яной Валерьевной и детьми, проживающими со 

своими мамами в Отделении помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Государственного бюджетного учреждения Центра 

социальной помощи семье и детям. Все элементы этого 

красочного полотна были сделаны руками детей, их 

стараниями и умениями. Колокольчики с Волшебной 

упряжки оленей Деда Мороза они разрисовали ярко и 

аккуратно, елочные шары заиграли на плакате разноцветными узорами. А елка, собранная 

из разноцветных отпечатков маленьких ладоней, выглядит дружелюбно и неординарно. 

С таким же лозунгом все сотрудники центра с уже середины декабря стали создавать в 

отделении атмосферу праздника, волшебства, предвкушения чуда.  

Программа подготовки была разноплановой, но первым делом ребята, вместе со 

специалистом центра Яицкой Ириной Леонидовной нарядили красавицу-ёлку: маленькие 

дизайнеры превзошли себя – елка получилась на славу! Чуть позже под Новогодней елкой 

стали появляться письма Деду Морозу. Даже целые посылки!!! Дети не поскупились не 

только на открытки и просьбы, но и угостили самого деда Мороза конфетками, 

предусмотрительно вложенными в конверты. Конечно, эта маленькая хитрость – задобрить 

Деда Мороза - вызывает улыбки на лицах взрослых. Но подвоха не будет, так как о 

подарках от Деда Мороза уже давно позаботилась заведующий отделения Панова Ирина 

Владимировна: похлопотав вместе с Департаментом Труда и Социальной защиты, выделив 

всем подшефным сладкие посылочки. Они аккуратно спрятаны в потайном местечке 

Отделения и ждут своего часа. Ни одна семья не останется без подарка!  

С удовольствием дети разучивали новогодние стихи для выступления на утреннике и в 

этом им помогали молодые специалисты Святощик Надежда Алексеевна и Алабердова 

Вероника Юрьевна. Почему же так весело и упоением ребята это делали?! Потому, что 

внимание специалистов – доброжелательных взрослых для них очень важно. Дети тонко 

чувствуют эмпатию, небезразличное, теплое и заботливое отношение сотрудников 

отделения. Это занятие превращается в веселую игру, а не скучное зазубривание. Мамы 

детей, то и дело заглядывают в методическую комнату – где их ребенок, почему так долго 

отсутствует в комнате? И каждый раз с удовлетворением обнаруживают, что ребенок 

заинтересован, занят, вовлечен в предновогоднюю суету. 

Для создания атмосферы волшебства и чуда ребята, 

под руководством специалиста, на одном из занятий 

увлеклись сочинением новогодних сказок с собственным 

сюжетом. Это были авторские сказки, аналогов которым 

нет! Наши дети не подслушали и не подсмотрели сюжеты 

из известных произведений, они отдались полету 

фантазии и творчества и сплели канву новых, совершенно 

неожиданных историй и приключений в таинственных, 

иногда детективных новогодних историях со своим 

участием. И даже для них самих такой поворот событий оказался весьма неожиданным: 

оказывается, они умеют отвлекаться от грустной реальности жизни, обстоятельств, в 

которых они и их мамы оказались не по своей вине и окунуться в совсем иной, воздушный 

и красочный, увлекательный и полный интересных событий мир, далекий от той 



безысходности, которую специалисты отделения иногда отчетливо читают в их, не 

возрасту, повзрослевших глазах.  

  «А не научиться ли нам вырезать снежинки? Пора украсить 

окна нашего отделениями этим главным символом зимы!» - 

звучит призыв специалиста. «Да! Да! ДА! УрА! Из всех комнат 

выбегают веселые лица. Сосредоточенно и с увлечением они 

орудуют ножницами и бумагой, помогая себе кончиком 

высунутого языка (так всегда происходит, когда дети что-то 

делают своими руками и очень увлечены). По началу ничего не 

получается, снежинки распадаются на отдельные сегменты, но 

мы практикуем! Снова и снова шустрые ручки складывают 

листики и вырезают снежинки и вот он – успех! «Я подарю эту 

снежинку маме!» «А можно я заберу эту снежинку себе на 

память?». Ну конечно! Мы сделаем их много-много, окружим вас теплом, вниманием и 

заботой! Мы постараемся помочь вам и вашим мамам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию во всех насущных вопросах.  

 И не оставим сомнений в том, что 2021-й год принесет вам ДОБРО. 

 Всего самого доброго в Новом году! 

 

 

Специалист по работе с семьей 

 Зверева Я.В.  

 
 


