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Как же я люблю проводить время с нашими Очаговцами. В прошлые 

выходные мы познали Тайны закулисья, вчера ходили на концерт ансамбля 

«Русь», а сегодня был серьезный день совместный тренинг родителей и детей 

по теме: "ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ". 

 

 
Надо понимать, что большинство мам – как многодетных, так и 

немногодетных – время от времени очень устают от детей, и потому они 

должны находить пути и время для отдыха – от детей, от семейных дел.  

                              

https://vk.com/kolchhomehearth


Мы часто говорим об эмоциональном выгорании людей, связанных с 

социально активной деятельностью, – сестер милосердия, например, или 

социальных работников. Выгорание матерей – такая же проблема человека, 

которому «не из чего петь». А петь при этом надо, и уйти от этого в отпуск, в 

отличие от медсестры, нельзя. Конечно, каждый ребенок – это отдельный мир, 

с каждым проживаешь отдельную жизнь, но есть вещи, которые постоянно 

повторяются, и потому перестают радовать так, как в самом начале 

родительства. А тяготы домашнего быта, отсутствие помощников это 

усугубляют. Она — и мама, и хозяйка, и домработница, и учитель, и шофер. И 

вдобавок к этому – стержень эмоциональных отношений. Как тут не 

выгореть? 

 

Почему многодетным мамам плохо, что их угнетает и не дает радоваться 

жизни?  Можно ли помочь многодетной маме?  На эти деликатные вопросы 

мам больших семей согласились ответить специалисты ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Кольчугинского филиала. Все рекомендации специалистов мы стараемся 

воплотить в жизни. Научиться отдыхать не от семьи и детей, а вместе с семьей 

и детьми, да так, чтобы получать море положительных эмоций от совместного 

общения.... И это у нас ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! 

 

Сегодня детишки сделали для своих мам шикарные и трогательные 

подарки на мастер-классе, пока мамы учились негативную энергию 

превращать в позитивную.  
 

    
 

Во второй части мероприятия, мы с детками отправились совместно с 

нашим любимым краеведом в увлекательное путешествие "Город 

Верещагина". Что это за город, вам расскажут в Центре детского чтения. 


