Дарите друг другу тепло и улыбки. является вовлечение воспитанников в активную
Прощайте обиды, чужие ошибки. творческую деятельность.
Улыбка бесценна, не стоит награды.
В нем приняли участие 69 ребят. Лучшие
Всего лишь улыбка - и вам будут рады... работы были отмечены грамотами.
31 октября в семьях прошли часы общения
Сегодня мы живем в суетном, усталом и «Улыбка и смех приятны для всех». К подготовке
беспокойном мире. И когда наш взгляд падает на семейного часа
все воспитатели подошли
улыбающееся добродушное лицо, на душе творчески. Все задания дарили много позитива.
становится теплее. Улыбка и радость – показатель Воспитанники с удовольствием участвовали в
эмоционального здоровья, стабильности, успеха в весѐлых конкурсах, читали стихи об улыбке, пели
личной жизни. Если вы чувствуете, что улыбок песни. В рамках семейного часа прошла акция
вам в жизни не хватает, попытайтесь изменить «Меняю шарик на плохое настроение». Эта акция
себя и посмотреть на окружающих с улыбкой. И добра веселила и радовала как детей, так и
мир становится ярче, и жизнь веселее!
взрослых.
А самой искренней улыбкой всегда была и
остается детская улыбка.
30 октября на линейке был дан
старт
социальному проекту «Подари улыбку миру»,
воспитанников познакомили с целями и задачами,
кратким
содержанием
данного
проекта.

Завершением стала «Поляна пожеланий», которую
создали дети, желая успехов на предстоящей
неделе.
В течение всей недели наши ребята собирали
мягкие игрушки для детей Полудинского и
Соколовского детских домов. Посылки будут
переданы братья и сестрѐнкам, чтобы выразить
свою любовь и подарить им радость.
Воспитанники приняли участие в вернисаже
«От улыбки хмурый день светлей». Данный
конкурс рисунков и коллажей был организован в
рамках реализации социального проекта «Подари
улыбку миру». Целью данного мероприятия

1 ноября воспитанники семьи «Достар» вместе с
воспитателями посетили ТОО «Сладкая сказка».
Они познакомились с работой кондитера,
рассказали сотрудникам
об акции «Подари
улыбку миру». И вместе испекли печенье в виде
сердец.

2 ноября для воспитанников 5 – 7 классов в
лесу был организован конкурс чтецов «Мои
любимые поэты».
1 место занял Дубровин Николай
2 место – Дробовцев Валера
3 место – Пашков Ростислав

На лесной поляне дети пекли картошку, играли
в подвижные игры. Этот пикник подарил массу
положительных эмоций всем присутствующим.
В этот же день провели в рамках акции 16летние юбилеи Чекулаеву Анатолию, Савенкову
Олегу, Скакуновой Дарье и 18-летие Киселѐвой
Екатерине. В этот день собрались шефы семей,
чтобы
поздравить
наших
именинников.

Интересные номера, игры, сценки, торт с
фейерверками украсили праздник. Именинники
поблагодарили всех присутствующих, что нашли
время и пришли на праздник, пожелали всем
здоровья, счастья и успехов в работе и учебе.

3 ноября состоялась линейка по итогам акции
«Подари улыбку миру», которую мы назвали
«Улыбка – солнце». На мероприятии наградили
победителей конкурсов и соревнований. Символом
радости является специальный значок – смайл.
Что в переводе с английского означает улыбка. На
линейке провели акцию «Поделись улыбкой

своей» ведь каждый человек, когда улыбается —
это лучик солнца, который может согреть,
принести удачу. Воспитанникам предложили
подарить улыбку, кому то из присутствующих в
зале взрослых или друзей, произнося слова: «Я
делюсь с тобой своей улыбкой!». Акция перешла
на улицу, воспитанники старшего звена вышли с
конфетами и раздавали больным людям с
пожеланиями выздоровления.
Давайте улыбаться просто так,
Улыбки раздавать случайным людям.
Чтоб не за грош, и не за четвертак,
А просто так им улыбаться будем!
И станет всем, конечно же, светлей
От солнечных и искренних улыбок,
И может даже чуточку теплей…
Мы желаем Вам, чтобы улыбка как можно чаще
озаряла ваше лицо, чтобы окружающим вас людям
было приятно с вами общаться, смотрите на мир
радостно, по-доброму.
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