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26 января в Центре социальной помощи семье и детям «Журавушка» для ребят района Внуково, посещающих
отделения дневного пребывания, провели игровую программу «Подвиг во имя жизни!».
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Отечества достойные сыны».
Ребята собрались в игровом зале, где их уже встречали организаторы игры: заведующая отделением дневного
пребывания центра Елена Валерьевна Падалко и культорганизатор Олег Анатольевич Савчук. К приходу
маленьких гостей все уже было готово: на столах расположилось игровое поле «От Москвы до Рейхстага»,
фишки, большой кубик и сундучок с вопросами для команд. К слову, ребята готовили игру сами: рисовали поле,
придумывали вопросы. Ведь куда интереснее участвовать в игре, если ты имеешь отношение к ее созданию.
В настольной игре «От Москвы до Рейхстага» участникам предстояло пройти маршрут по игровому полю и набрать
как можно больше баллов. Разделившись на три команды – «красные», «синие» и «зеленые», – юные защитницы и
защитники Отечества приступили к игре: по очереди бросали огромный мягкий кубик, а затем двигали свою
фишку по полю. Главное – не попасть в сектор соперника. Но если уж это происходило, участникам приходилось
доставать из заветного сундучка карточку с заданием и ответить на вопрос по теме игры. За правильный ответ
команда оставалась на поле противника и получала 10 баллов, а если с заданием справиться не удавалось –
приходилось отступать на прежние позиции.
Игра проходила азартно и весело. Главное – не подвести команду! Девчонки и мальчишки прилагали все усилия
для победы. Все участники получили огромное удовольствие от игры. А победила, как всегда, дружба.
– Проект «Отечества достойные сыны» был создан в прошлом году Ольгой Вячеславовной Красновой, Олегом
Анатольевичем Савчуком и мной, – рассказала заведующая отделениям дневного пребывания Ц СПСиД
«Журавушка» Елена Валерьевна Падалко. – В этом году мы решили продолжить его реализацию. Основная цель –
формирование патриотизма у ребят. В рамках программы мы проводим для них различные мероприятия – лекции,
игры. Вот и сегодня придумали игровую программу «Подвиг во имя жизни!». Мы никогда не даем скучать
воспитанникам нашего центра: ежедневно проводятся различные мероприятия – спортивные, игровые,
развлекательные. За участие в них мальчишки и девчонки получают баллы, в конце месяца подводим итоги и
распределяем места среди трех наших групп. Для этого у нас даже есть три переходящих кубка. Особенно
интересно ребятам летом, когда все мероприятия проводятся на свежем воздухе. Сейчас это немного
затруднительно, но если потеплеет – обязательно отправимся на улицу.
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