
• Пусть осень жизни будет золотой
• Осени дары и полезны и вкусны
• Гордое звание - Учитель!
• Руси березовой поэт
• Крепкий Сон – залог здоровья
• Мы девчонок поздравляем. Любим. Ценим. Уважаем!
• Круглый стол «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»
• Страничка  православия
• Это все - эксперименты - Интересные  моменты!
• Практикум  «Игровые технологии в системе 

коррекционно-реабилитационной деятельности»
• Масочный режим. Он для нас необходим!
• Чтобы травм не получить, осторожным нужным быть
• «Жизнь без риска»
• Каникулы должны быть безопасными





Время не стоит на месте. С годами появляется всё
больше волнений и неотложных дел… Но забота о
пожилых людях – это то, о чём нельзя забывать ни
на минуту.

Отдавая дань уважения старшему поколению,
воспитанники Центра в этот день с теплотой и
трепетом поздравили своих бабушек и дедушек
подготовив для них видео-открытку.

День пожилого человека
принято отмечать 1
октября! Это
торжество имеет
международный статус.

Так же ребята провели
фото-акцию на улицах
города, в рамках которой
подарили людям старшего
возраста не только
подготовленные
поздравительные
открытки, но и массу
положительных эмоций.

Пусть же осень жизни Вашей  долго-долго будет!
С праздником, родные наши, Мы Вас очень любим!



Осень – самое щедрое и богатое на урожай время
года. В старину русские люди, в благодарность за
урожай, с радостью встречали матушку «Осенину»!
Этот праздник на Руси отмечался широкими и
задорными гуляниями. А вот воспитанники нашего

Центра смогли
познакомиться с широким
разнообразием щедрых
даров осени посредством
занятия «Вот и осень к
нам пришла».

Ребята узнали об основных полезных
свойствах овощей, фруктов, ягод и
грибов, о способах их хранения.
Полученные знания, дети смогли
закрепить приняв участие в
сюжетно-ролевой игре «Осенняя
ярмарка», где выступили в роли
«продавцов» и «покупателей»
разнообразных даров золотой осени.



Не стали исключением и
воспитанники нашего
Центра. Ребята записали
трогательное
видеопоздравление для
педагогов школы, а так же
вручили им открытки,
изготовленные
собственными руками в
знак признательности за
их заботу и неиссякаемый
источник знаний.

Прекрасными маршрутами познанья
Мы совершаем жизненный поход -
От букваря до тайны мирозданья,
От школьных парт до солнечных высот.
И в этом беспрерывном восхожденье,
Как проводник, внимателен и строг,
Ведет путем труда и вдохновенья
Товарищ и наставник - ПЕДАГОГ.

5 октября более ста стран мира отмечают важный
праздник — Всемирный День педагога. День, когда
можно обратиться к своим наставникам с теплыми и
искренними пожеланиями, словами благодарности за
их неимоверный труд.

Вас не сбить с проторенной дороги  
Ни словами, ни сном, ни рублем.
С Днем Учителя Вас, педагоги!  
Мы вас любим!  И не подведем!



В этом имени-слово «есень» .
Осень, ясень, осенний цвет.
Что-то есть в нём от русских песен -
Поднебесье, тихие веси,
Сень берёзы и синий рассвет.
Что-то есть в нём и от весенней,
Грусти, Юности и Чистоты…
Только скажут: «Сергей Есенин», -
Всей России встают черты…

В рамках занятия,
посвященного этой
знаменательной дате,
воспитанники Центра
познакомились с
творчеством великого
русского поэта, узнали о
его удивительной и
трагичной судьбе, о его
ранимой и нежной душе.

125 лет назад 3 октября 1895 года родился Сергей
Есенин — поэт непревзойденного лирического дара,
которого по праву называют истинно-народным
поэтом.

Свое вдохновение от творчества
поэта, ребята воплотили в лирических стенгазетах,
которые позволили не только пролистать страницы
истории русской литературы, но и сохранить в
памяти незабвенные есенинские строки…



В справедливости этого утверждения
убедились младшие воспитанники
нашего Центра, посетив занятие «Утро
вечера мудренее».

«Сон – лучшее лекарство»…Именно
так гласит русская народная
пословица.

В рамках этого занятия ребята
узнали, что сон крайне важен для
здоровья человека. Ведь, именно

Так же дети познакомились с
мелодичным звучанием
колыбельных песен, с их
широким разнообразием.
Отработали навык подготовки
ко сну, посредством сюжетно-
ролевой игры.

Подводя итог занятия, ребята, совместно с
воспитателем, сформулировали основные правила,
следуя которым, можно обеспечить себе здоровый и
полноценный сон.

во время сна организм
восполняет запасы энергии,
которую мы потратили на
дневную активность.



Издревле женщина является источником
вдохновения. Поэты посвящают ей свои стихи,
художники пишут картины, композиторы воспевают
в прекрасных музыкальных произведениях. А наши
воспитанники решили порадовать девочек своими
талантами.

На календаре  11 октября…
А это значит, что есть повод

поздравить наших милых,
юных дам с прекрасным
праздником –
Международным днем
девочек!

11 
октября

В рамках работы творческой
мастерской ребята изготовили
открытки с изображением
балерины, символом нежности,
легкости и женственности.

Для девочек этот день стал
поистине запоминающимся
событием. Ведь, мальчики
позволили им почувствовать
себя настоящими
принцессами.



Обеспечение информационной
безопасности детей – задача всего
российского общества, и только
объединив усилия можно добиться
положительных результатов.

В октябре 2020 года на базе Центра состоялся
круглый стол по данной теме, который проходил в
режиме онлайн. Помимо сотрудников Центра в
работе круглого стола приняли участие родители
воспитанников, и представители различных сфер
деятельности:
 доктор психологических наук, профессор кафедры

психологии Курского государственного университета
Елизаров С. Г;

 доцент кафедры развития образовательных систем
Курского института развития образования Роина О. В.;

 руководитель регионального антикризисного проекта
«Киберпатруль» Цибуля Н.А.;

 Представитель городского центра молодежных
программ «Спектр» Морозова И. В.

В результате рассмотрения ряда вопросов по
заявленной теме, участниками встречи была
представлена система механизмов, способствующих
предупреждению доступа несовершеннолетних к
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.



Для формирования нравственных и
духовных ценностей воспитанников
Центра большое значение имеют
занятиях в рамках «Школы
православия», в арсенале которой
имеется богатейший набор методов и
средств необходимых для
воспитания гармоничной личности.

26 октября ребята
познакомились с историей
празднования чудотворной
Иверской иконы Божией
Матери (Вратарницей), трепетно
и благоговейно чтимой Русской
Православной Церковью.

Ю. И. Моносилова рассказала
воспитанникам о заступничестве и
чудесах, являемых чудотворным
образом иконы Божией Матери
Иверской и по сей день.
Ребята узнали, что оригинал
чудотворного образа находится в
Иверском монастыре на горе Афон в
Греции, а ее чтимый список - в самом
центре первопрестольной Москвы, в
воссозданной Иверской часовне у
Воскресенских ворот, что является великой радостью
для всего русского православного народа.



Это всё – эксперименты –
Интересные моменты!
Всё, всё, всё хотим узнать!
Нужно всё зарисовать!
Как наш опыт получился,
Сколько времени он длился?
Удивляемся всему:
Как? Зачем? И почему?

Дети по природе своей – исследователи, взрослому
необходимо лишь помочь им делать открытия.

Простые в исполнении
эксперименты с
использованием воды и
воздуха не только
способствовали развитию
любознательности и
творческих способностей,

Возможность стать юными
исследователями, ребятам нашего
Центра предоставляют занятия из
цикла «Академия экспериметов», в
рамках которых дети с интересом
познают таинственный и
загадочный мир науки.

позволили закрепить знания о свойствах воздуха и
воды, научили устанавливать причинно-
следственные связи, но и дали возможность
испытать радость открытий. Ведь, как сказал
великий ученый Петр Капица: «Наука должна быть
веселая, увлекательная и простая!»



29 октября состоялся практикум «Игровые
технологии в системе коррекционно-
реабилитационной деятельности». Работа практикума
осуществлялась в онлайн – режиме. Участниками
практикума стали специалисты социозащитных
учреждений Курской области.

Методист Центра Стрекалова
Надежда Игоревна осветила
эффективные игровые
технологии и
практики, используемые
специалистами Курского
социально-реабилитационного
Центра в работе с
несовершеннолетними.

Педагоги-психологи Центра поделились с коллегами
опытом своей работы с несовершеннолетними разной
возрастной категории. Специалистами были
подготовлены видеоролики в которых содержались
элементы практик при работе с детьми.

По итогам практикума было
принято решение о
создании настольной книги игр,
включающий как собственный
опыт, так и опыт
работы специалистов
социозащитных учреждений,
принявших участие в работе
практикума.



Масочный режим – один из
вариантов мер
профилактики заболеваний.

Согласно рекомендациям относительно соблюдения
масочного режима и с целью недопустимости
распространения инфекционных заболеваний,
специалисты нашего Центра находятся на своих
рабочих местах в медицинских масках и строго
соблюдают требования их ношения и замены.
Данная мера безусловна и касается так же
воспитанников, находящихся на реабилитации, и
гостей нашего учреждения. Только строго соблюдая
меры профилактики, можно избежать болезни!



В нашем Центре большое внимание уделяется
профилактической работе и проблема детского
травматизма не является исключением. Ведь, охрана
жизни и здоровья воспитанников – основная задача
специалистов учреждения. А в 2020 году, который
проходит под эгидой года здоровья, эта задача
является наиболее актуальной.
Систематическая превентивная работа, проводимая
среди воспитанников учреждения, позволяет
предупредить возможные случаи детского
травматизма различного характера.

Закрепить полученные знания, ребята смогли
посредством просмотра обучающего видео – ролика,
который позволил детям сделать вывод о том, что
они ответственны, как за свое жизнь и
здоровье, так и здоровье тех, кто находится с
ними рядом.

Так, в рамках одного из
занятий «Школы
здоровья» ребята смогли
углубить свои знания о
правилах поведения в
помещении и на улице.

Врач-специалист Центра Иванникова
Е.Н. рассказала воспитанникам о
видах и причинах детского
травматизма, а так же о возможных
способах предотвращения травм.



Детство - уникальный период в жизни человека, в
процессе которого формируется здоровая и
гармонично развитая личность. Задача взрослых
создать безопасную среду для полноценного развития
ребенка. Эффективно решать эту задачу в стенах
Центра позволяют мероприятия, проводимые, в
рамках комплекса мер «Жизнь без риска».

Так, в деятельности психолога с детьми успешно
зарекомендовали себя такие техники и
упражнения как:
- игры «Клубок»
«Дорисуй рисунок»,
«Кто я?» которые
помогают в работе,
направленной на

- метафорические карты (МАК)-
действенный и разносторонний
инструмент, наглядное средство в
работе психолога. Карты являются
уникальной проективной
методикой для работы с различной
проблематикой как
индивидуально, так и в групповом
режиме с широчайшим спектром
их применения.

успешную адаптацию детей к
новым социальным условиям
и созданию благоприятной
психологической среды.



- упражнения «Пойми меня»,
«Добрые и злые», «Руки ссорятся,
руки мирятся», «Тропинка к
сердцу» позволяют ребенку
научиться дифференцировать
эмоции, использовать мимику,
пантомимику и голос в общении, а
также понимать необходимость
этих средств общения в
повседневной жизни.

- техника ЭБРУ представляет собой
оригинальное рисование на воде без
кисточки и карандаша. Данная
техника обладает высокой
эффективность в работе и способствует
формированию навыков
саморегуляции ребенка, снятию
детских страхов. Помогает сохранить
психическое равновесие детей и даёт
возможность безопасному выходу
эмоций, при этом ребенок имеет
возможность быть творцом и
реализовать свой творческий
потенциал.



Успешной реализации коррекционно-
реабилитационных программ и повышению
качества предоставляемых социальных услуг,
способствует использование специалистами Центра
оборудования, приобретенного в рамках комплекса
мер «Новые возможности».

Применение данного
методического
инструментария
необходимо на занятиях
по развитию мелкой
моторики. Оборудование
помогает детям овладеть

Так, на индивидуальных занятиях с
несовершеннолетними педагогами-
психологами широко используются
пальчиковые игры, «Шнуровки»,
«Пуговицы», «Домик»,
«Волшебный мешочек». Игровые
наборы мелких предметов с
резными поверхностями,
упражнения с элементами письма.

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»

навыками письма, развивать речь, психические
процессы и повышать работоспособность головного
мозга.
Развивать тонкие движения и тренировать работу
пальцев рук в раннем возрасте особенно важно, ведь,
как справедливо заметил великий педагог В.А.
Сухомлинский:





«Осень позолотой
Листья покрывает,
Осенние каникулы
В школе наступают.

Памятка по технике безопасности 
в период осенних каникул

1. Соблюдайте правила дорожного движения.
2. Соблюдайте правила поведения в общественных

местах.
3. Соблюдайте правила пожарной безопасности и

обращения с электроприборами.
4. Соблюдайте правила поведения около водоемов во

время их предзимнего замерзания.
5. Соблюдайте правила личной безопасности на улице, не

разговаривайте с незнакомыми людьми
6. Не играйте с острыми, колющими, режущими,

легковоспламеняющимися и взрывоопасными
предметами.

7. Остерегайтесь гололеда, во избежание падений и
получения травм.

8. В ситуациях возникновения угрозы жизни и здоровью,
звоните в единую экстренную службу по номеру 112.

После первой четверти -
Это передышка,
Чтоб слегка расслабились
Девчонки и мальчишки. Весело желаем

Вам их провести,
Чтобы  Вам здоровыми
В школу вновь прийти»



Пусть, словно в сказке, это 
время тянется,

И вдохновляет Вас на добрые 
дела,

Пусть эта осень теплой 
памятью в душе останется,
И, чтоб печаль и грусть с 

собою увела!

Осень - любимая пора многих поэтов.
Неспешное «природы увядание», с его
грустной, но торжественной
атмосферой, дарило вдохновение нашим
любимейшим классикам: поэтам
певцам и композиторам!
Так пусть же эта осень подарит его и
Вам!
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