Выездные мероприятия
«Активные выходные» - коллективный выезд на заимку Плюснина
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1618534691531535&set=pcb.1618537711531233&type=3&theater
Социальному
сиротству
скажем
решительное
«Нет!»
Педагогов и специалистов детского дома 5 в г. Хабаровске далеко не радует появление детей их выпускников в
стенах своего заведения. А такое, к сожалению иногда случается. Не имея достаточных ресурсов как
внутренних, так и внешних бывшие воспитанники, не справляясь с трудностями самостоятельной жизни,
невольно замыкают круг воспроизводства социального сиротства. И чтобы, прервать эту порочный круг в
детском доме создана служба профилактики социального сиротства. Эта практика оказалась настолько удачной
и востребованной, что уже через два года работы получила признание и вошла в число победителей конкурса
«Семейный фарватер». Средства и образовательная поддержка от Фонда Елены и Геннадия Тимченко
оказались весьма кстати и позволили включиться в реализацию грантового проекта «Ресурсный круг».
Первые шаги сделаны – создан детско-родительский клуб «Парус надежды», специалисты Службы для того
чтобы сохранить семью, переживающую кризис для ребенка учат родителей выстраивать отношения с детьми,
разрешать семейные конфликты, проявлять действенную заботу и любовь к своим детям. Семьи получают
услуги социальные, психолого-педагогические, юридические на основании соглашения о сотрудничестве по
сопровождению семьи. Не последнее место в этой работе занимает организация семейного досуга и отдыха –
ведь все это сплачивает семью, позволяет и детям и взрослым вдохнуть глоток свежего воздуха, «задышать
полной
грудью».
Активные выходные, проведенные с участием семей целевой группы 7 октября 2017 года на Заимке Плюснина
тому лучший пример. Отдельное спасибо руководству Заимки! Потому, что семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации едва ли без их помощи смогли бы устроить такой праздник себе и своим детям! А так все
получилось очень даже здорово! Впереди новые планы и надежда на лучшее будущее.
Ссылка на информацию о вебинаре и информационное письмо о предстоящих стажировках.
http://ippk.ru/2010-03-29-17-17-0721/--/5137-vnimanie-vnimanie-vnimanie

Отдыхаем всей семьей

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2/100001250591079

Семейный отдых вместе с Гранью.
28 октября мы заказали прекрасную погоду и выехали семьями для активного отдыха с элементами
экстрима на природу. Это уже второй выезд детско-взрослого клуба «Парус надежды» за пределы
города. Первым был поход на заимку Плюснина. На этот раз Михаил Михайлович Непогодин устроил
нам настоящие испытания на быстроту, ловкость, координацию движений и развитие других навыков,
необходимых для сплочения семьи и выживания в условиях дикой природы. Все задания на полосе
препятствий мы успешно выполнили, проявив свои лучшие качества и способности! Такая поездка для
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации не могла бы состояться, если бы не поддержка
фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Экскурсия в зоосад

