
25 декабря 2019 года. Морозно, площадь им. Ленина.  

Чарующая атмосфера новогоднего праздника не оставляет 

равнодушным никого. В 13.00 подходят специалисты из разных ведомств и 

структур, заинтересованные  в организации и проведении Акции «Новый год 

вместе» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Это, те 

неравнодушные, кто откликнулся, с пониманием отнеслись к этой идее  и 

заинтересовался. 

Мы, организаторы: Портнова Людмила Константиновна, председатель 

Ассоциации педагогов-психологов образования Забайкальского края (зав. 

кафедрой психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края», к.пс.н.) и Бобылева Лариса 

Александровна, член Общественного совета при УМВД Забайкальского края 

и эксперт по профилактике криминализации детей и подростков (доцент 

кафедры психологии образования ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», к.пс.н) признательны и благодарны 

участникам этого совещания. 

Идея Акции заключается в том, чтобы привлечь детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к участию в праздничных новогодних 

мероприятиях. Ведь у каждого взрослого человека это время - до и после 

новогодних праздников с самого детства ассоциируется с ожиданием чуда, 

радостным предвкушением погружения в сказку, отдыхом и общением с 

друзьями, близкими. 

Надеемся, что Акция поможет формированию и расширение социальных 

контактов и коммуникативных навыков несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. Хотим чтобы качество жизни, социальная активность 

несовершеннолетних улучшилась. И во взрослой жизни они отмечали, что 

был новогодний праздник, который остался в памяти светлым, ярким, 

запоминающимся событием. 

Ожидаем, что укрепление партнерских отношений между 

организациями, содействующими добровольческой деятельности в сфере 

поддержки семьи и детства, включая органы государственной власти, 

общественные объединения, государственные и муниципальные 

организации, добровольческие организации, социально ответственный 

бизнес, будет направлено на преодоление детского неблагополучия. 

Для проведения праздничных мероприятий на площади открыты 

торговые точки. Благодарны Ушакову Денису Александровичу, 



предпринимателю, который откликнулся и любезно согласился 

сотрудничать, обеспечивая финансовую поддержку. В его помещении (юрта) 

созданы условия для того, чтобы дети могли согреться после мороза горячим 

чаем и под руководством педагогов-психологов заняться выполнением 

интересных заданий, игр и упражнений. Помещение юрты оформлено 

детскими работами, создана праздничная атмосфера: иллюминация, музыка. 

Игорь, сотрудник торговой точки, готов предоставить детям возможность 

после праздничных забав на свежем морозном воздухе побаловаться горячим 

чаем с кондитерскими изделиями. 

Организационные вопросы по праздничным мероприятиям решали  с 

Натальей Евгеньевной Кузьминой, директором ГУ «Центр психолого-

педагогической помощи населению «Доверие», Галиной Васильевной 

Ганичевой, директором МАО «Городской научно-методический центр» и 

Рахманиной Викторией Михайловной, руководителем методического 

объединения педагогов-психологов г. Читы. Коллеги очень ответственно 

отнеслись к мероприятиям Акции и были высказаны предложения, которые 

учтены при планировании работы с детьми. 

Представитель  ГУ «Забайкальский краевой центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» Чиркова 

Галина Анатольевна взяла на себя роль неформального фотографа и 

отметила, что педагоги-психологи Центра считают за честь участвовать в 

этой Акции. 

Коллеги из ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края» (кафедра психологии и коррекционной педагогики) Овчинникова 

Елена Валентиновна и Шкаврон Анастасия Николаевна предложили задания, 

игры, которые можно организовать для детей как в помещении, так и на 

свежем воздухе. 

Об участии в акции «Новый год вместе» заявили ГУСО «Черновский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Берегиня» 

Забайкальского края», ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Доверие» Забайкальского края», ГУСО «Ингодинский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» 

Забайкальского края» (КДН Ингодинского района), ГБСУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

Забайкальского края», МБОУ «Городской центр образования» г. Чита. Всего 

в акции ориентировочно будут участвовать около 100 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 


