
Всероссийская акция «СТОП  ВИЧ/СПИД»
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!»
«Мир один для всех»
«Вирус-невидимый злодей. Враг он взрослых и детей»
Казначейства роль важна, процветать страна должна
День  Героев  России
Миром правит доброта
Конституция Российской Федерации
Как  выращивать  кристаллы
Время, когда свершаются  чудеса
Юные модельеры
Игра- не пустая забава
Страничка  православия
Все эмоции нужны,  все эмоции важны!
Символ  года  смастерим, счастьем  Центр  одарим
Спасатель — столь гордое, громкое слово!
Ёлочка-красавица, всем ребятам нравится
Кино – «волшебное искусство»
Зима прекрасна, когда безопасна!
Праздник к нам приходит!



СЛЕДОВ   ВЧЕРАШНИХ   НЕ   НАЙТИ, 

ЗАСЫПАЛ   СНЕГОПАД   ДОРОГИ…

А   НОВЫЙ   ГОД   НА   ПОЛПУТИ

И   СКОРО   ВСТАНЕТ   НА   ПОРОГЕ.

СМОЛИСТЫЙ   ЗАПАХ   ВСЁ   СИЛЬНЕЙ,

В ТЕПЛЕ  - ЕЛОВОЙ   ВЕТКИ   ЛАСКА.

СРЕДИ   МЕРЦАЮЩИХ   ОГНЕЙ

ДАВАЙТЕ   ЖЕ  ПОБУДЕМ С ВАМИ 

В СКАЗКЕ!





 1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом.
 3 декабря - День Неизвестного солдата;  

Международный день инвалидов
 8 декабря - День образования российского 

казначейства 
 9 декабря - День Героев Отечества
 10 декабря - День прав человека
 12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации
 15 декабря -Международный день чая
 20 декабря -Международный день солидарности 

людей
 22 декабря - День российского хоккея
 27 декабря - День спасателя РФ
 28 декабря  -Международный день кино 
 31 декабря  - Канун Нового года 



1 декабря отмечается Всемирный День
борьбы со СПИДом.
Но он не носит праздничный характер.
ВИЧ был и остается одной из основных
проблем мирового здравоохранения.

В рамках этого дня,
врачом-специалистом
Центра был
продемонстрирован
социальный ролик,
освещающий широкий
спектр проблематики ВИЧ
– инфекции и СПИДа.

Ребятам было предложено ответить на вопросы
викторины «Что я знаю про СПИД» и нарисовать
рисунки, выражающие их позицию «Мы выбираем
жизнь».

Так же доктор рассказала ребятам о необходимости
формирования ответственности по отношению к
собственному здоровью и поведенческих навыков,
способствующих уменьшению риска
распространения ВИЧ – инфекции среди молодежи.



Именно эти слова высечены на Могиле Неизвестного
Солдата в Москве. Они считаются неофициальным
символом даты, посвященной памяти тех, кто отдал
жизнь во имя мира, но остался безымянным.

В этот день
воспитанники Центра
стали участниками урока
мужества «Памяти
Неизвестного Солдата».

Свое начало праздник
берет в 2014 году. Именно
тогда указом Президента
РФ была учреждена
дата, посвященная
подвигу Неизвестного
Солдата.

В рамках мероприятия
ребята говорили о
воинах, которые во
время Великой
Отечественной войны
мужественно сражались
за свое Отечество.

Воспитанники читали отрывки из писем солдат,
подготовили раскладную «Книгу памяти»,
запечатлевшую подвиг героев, которая позволит
надолго сохранить их в памяти поколения.



В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 3 декабря Международным Днем
инвалидов.

Именно с такими словами
воспитанники Центра решили
обратиться к людям и напомнить, что
этот день очень нужен нашему обществу
для того, чтобы не только обратить
внимание на проблемы людей с
ограниченными возможностями, но и
попытаться стереть границы
несуществующих различий!

«День инвалидов — необычный день.
Торжественный, но с отблеском печали.

Нет-нет и набежит на лица тень.
Такое мы не раз все замечали.

Но ведь у них такие же сердца, такие точно мысли,
Такая ж кровь и доброта, такие же улыбки.

Они достойны тех же прав, что есть у всех на свете,
Ведь инвалид – не приговор, мы вместе  на планете!



Вирус гриппа нам не нужен
Без него живем- не тужим.
Мы на месте не сидим,
С ним дружить мы не хотим!

Чтоб не тревожить врачей, медсестер, 
Смоешь микробы - и будешь здоров!

Именно поэтому еженедельно с воспитанниками
Центра специалистами медицинской службы
проводятся мероприятия направленные, на
профилактику инфекционных и вирусных
заболеваний.
В рамках занятия ребята знакомятся с причинами
распространения вирусов, способами их передачи.
А самое главное, с п

Всем известно, что
предупредить
болезнь гораздо
проще, нежели потом
бороться с ее
осложнениями.



Ежегодно 8 декабря в нашей стране отмечается
День образования российского казначейства.
Обратиться к истокам создания системы
казначейства воспитанниками позволило групповое
занятие «История образования системы
казначейства».
В ходе занятия
несовершеннолетние
узнали, что именно в
Древней Руси появилась
должность казначея –
представителя боярской
или княжеской
администрации для
управления
материальными
ценностями государства.

В практической части занятия
ребята закрепили навыки
финансовой грамотности, основ
экономической культуры,
творчески подходили к решению
игровых задач, что позволило
активизировать познавательную
деятельность детей,
совершенствовать
коммуникативные качества.

Ребята постарше, проявили свои способности, в
финансовой игре «Монополия».



День Героев Отечества –
особенный праздник,
призванный отдать дань
мужеству,
самоотверженности,
патриотическим качествам
людей, по праву носящих
это высокое звание. В
этот день мы также чтим
память тех, кто получил
его посмертно.

«Нет, не ослабнет наша 
память,

Она навеки нам дана,
Чтоб вновь и вновь могли мы 

славить
Героев наших имена!»

9 декабря Россия
отмечает День Героев
Отечества. Эта
памятная дата была
установлена в 2007
году, после того как
президент Российской
Федерации Владимир
Путин 24 декабря 2007
года внёс изменения в
федеральный закон «О
днях воинской славы и
памятных датах России».

В День Героев Отечества ребята нашего Центра с
гордостью отдали дань благодарности подвигу и
мужеству советских солдат и еще раз напомнили, что
имена героев никогда не будут забыты …



В преддверии новогодних праздников воспитанники
нашего Центра получили свои первые долгожданные
подарки. 10 декабря представители АО
«Спецавтобаза по уборке города Курска»,
являющиеся шефами нашего учреждения,
подарили передвижной рециркулятор воздуха и
современную стиральную машину.

«Спешите делать добрые дела»,
Не предавайте жизнь свою забвенью,
Дарите людям чуточку тепла,
Творите доброту без сожаленья».

Сотрудники и воспитанники Центра выражают
сердечную благодарность руководителю
спецавтобазы Зинатулину Андрею Рашитовичу и
всем сотрудникам, за проявленную заботу и
внимание!

В период соблюдения
ограничительных
мероприятий подарки стали
наиболее важными в
профилактике
возникновения заболеваний
и сохранении здоровья.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и 
процветания!



Конституция РФ – это:
высший нормативный
правовой акт Российской
Федерации.
Принята народом России
12 декабря 1993 года и
вступила в силу 25
декабря 1993 года.
В рамках информационного часа, воспитанники
Центра получили представление о Конституции,
как основном документе, в котором отражены права
и обязанности граждан страны и необходимости
уважения к закону как к правилу жизни граждан.

С целью повышения уровня
правового сознания, ребята
подготовили яркую стенгазету,
в которой отразили основные
права гражданина Российской
Федерации.



А вот ребята нашего Центра выяснили, как можно
вырастить кристаллы и что для этого необходимо.

В каждом маленьком ребенке
И мальчишке и девчонке
Есть по двести грамм вопросов:
«Что?», «зачем?» и «почему?»
Надо всё ему измерить,
И на опыте проверить.
Пересыпать и понюхать,
Чтоб узнать все «потому»!

В рамках занятий «Академии
экспериментов» юные исследователи
выращивали кристаллы из
различных веществ.

отследили процесс создания камня и
доказали, что сделать такое маленькое
чудо может каждый!

Чтобы вырастить свой
кристалл нужно сначала
сделать затравку, вокруг
которой и
будут настраиваться новые
кирпичики.

Ребята узнали, что главным
принципом образования
кристалла является полное
растворение реактива в воде и
последующее его выпадение в
осадок.

Таким образом, ребята 



Говорят: под Новый год
Что ни пожелается —
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается.
Могут даже у ребят

Сбыться все желания,
Нужно только, говорят,
Приложить старания.

Не секрет, что каждый ребенок мечтает о новогоднем
чуде. Вот и воспитанники нашего Центра решили
выразить свои сокровенные желания. Но не в устной
форме, а в красочно оформленных письмах.

Коллектив Центра для 
несовершеннолетних и  
все ребята выражают 

сердечную благодарность, 
за проявленное внимание 

и заботу о детях.

Воспитателям дети признались,
что добрые пожелания адресовали
самому главному волшебнику -
Деду Морозу. Ребята попросили у
него много вкусных подарков.
А вот исполнить желание детей в
преддверии Нового года, поспешили
сотрудники АО «Спецавтобаза города
Курска по уборке мусора» и передали
воспитанникам Центра много сладких
подарков.



Вы одежду сшить хотите?
В Центр к нам скорей идите.
Там закройщик встретит Вас,
Мерки снимет в тот же час.
Подберёт фасон любой,
Точно выполнит раскрой.
И появится у Вас
Платье просто высший класс.

Воспитанницы Центра
продолжают трудиться
на занятиях в рамках
кружка «Домоводство».

Когда был сделан последний
стежок и изделие было
отутюжено, девочки с
удовольствием примерили на
себя и продемонстрировали
окружающим результаты
своего кропотливого труда.

Изучая тему
«Моделирование», девочки
узнали об основных
способах и особенностях
процесса моделирования,
научились создавать модель
юбки и жилета.



На занятиях с социальным педагогом используется
специальный структурированный материал,
позволяющий наглядно представить абстрактные
понятия и отношения между ними, что способствует
развитию основ логического мышления детей.

Игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребёнка вливается живительный поток
представлений, понятий.

«Любите детство: поощряйте его игры, его забавы. 
Любите этот возраст, когда на лице вечно смех, а на 

душе всегда мир».

На современном этапе
воспитания и обучения широко
используются логико-
математические игры - это игры,
в которых смоделированы
математические отношения,
закономерности, предполагающие
выполнение логических операций
и действий.



Жизнь любого человека – это чудо
Божие, часто человеком малоценимое,
но имеющее особую духовную
важность и значение особенно в
будущем. Для нас особенно дорого чудо
жизни великого угодника Божия –
Святителя Николая, память которого
православная церковь чтит 19
декабря. В этот день в рамках

занятия «Школы
православия»
воспитанники Центра
узнали о житии Святителя
Николая и чудесах,
совершающихся по его
молитвам. Милосердию и
заступничеству Святителя
Николая нет конца. По
просьбам, творимым во
время молитвы, Он
выручает, освобождает,
спасает, каждого, кто к
Нему обращается.

Чудеса не заканчиваются, даже после его
благочестивой кончины. Нетленные мощи Святителя
Николая хранятся в итальянском городе Бари и
служат великим укреплением нашей православной
веры.



Эмоции и чувства играют в жизни человека роль
внутренних регуляторов поведения, они
сигнализируют о том, как протекает деятельность,
все ли обстоит в жизни благополучно. Поэтому важно
уметь в них разбираться и ими управлять.

На занятии «Эмоциями
управляй» ребятам
рассказали, чем отличаются
эмоции от чувств, какими
они бывают, об их пользе и
вреде.

Выполняя упражнения «Покажи эмоцию»,
«Эмоциональный градусник», ребята учились
выражать свои эмоции, отрабатывали навыки
контроля своего эмоционального состояния.
Занятие стало для воспитанников
источником радости и хорошего
настроения, которым ребята
решили поделиться с
окружающими посредством
забавных фотоснимков.



Символом Нового 2021 года является Бык. Это умное,
трудолюбивое и верное животное, защищающее от
проблем и неурядиц.
Именно поэтому воспитанники
Центра решили принять участие в
мастер-классе по изготовлению
сувенира «Бычок». Работали
ребята с бумагой в технике –
аппликация.

Осваивая различные техники работы
с бумажным материалом, можно
смело утверждать, что теперь в
группе поселится далеко не один
бычок из бумаги, который принесет
ребятам радость от совместного
творчества.

В создание новогодней поделки
каждый из воспитанников внес свой
творческий вклад, поэтому бычки
получились разные и неповторимые.



Спасатель - столь гордое, громкое слово!
Спасатель - спасающий жизни людей!

Спасатель! Твоя в этом мире задача
Хранить нас от страшных невзгод и  потерь!

«Вы призваны, чтобы спасать людей,
Дарить им жизнь, когда ее так мало.

Желаем, чтоб спокойных, мирных дней
На долгий век Вам всем с лихвой хватало»!

Ежегодно 27 декабря в России отмечается День
спасателя. Профессия спасателя очень сложная и
опасная. На занятии «Особая профессия»
воспитанники познакомились с деятельностью МЧС
России, расширили знания о профессии «спасатель».
Ребята пришли к выводу, что в такой работе не может
быть случайных людей. Отважные и сильные -
представители этой профессии достойны собственного
праздника.

Зная, что свой
профессиональный
праздник спасатели
проведут на боевомпосту, ребята решили обраться к
ним со словами глубокой благодарности и поддержки: 



В канун Нового Года в Центре начинает работать
«Мастерская Деда Мороза». В рамках занятий
воспитанники приобретают навыки изготовления
новогодних сувениров, ёлочных украшений и подарков.
Так, на одном из занятий ребята приняли участие в
мастер-классе «Ёлочка». Воспитанникам была
предоставлена возможность продемонстрировать свое
мастерство и фантазию, дизайнерские идеи,
оригинальность в создании сувенирной новогодней
елки.
Сделать елочку своими
руками — хорошая
альтернатива вырубке
деревьев на Новый год и
возможность привить
любовь и бережное
отношение воспитанников к
природе. Все поделки были
изготовлены с душой.

Елочки, созданные руками
воспитанников удивили своей
неповторимостью и яркостью.
Участие в мастер-классе
позволило не только объединить
ребят совместной творческой
деятельность, но и создать
чудесную праздничную атмосферу!



В искусстве много видов, жанров, 
стилей
И все они прекрасны, право, но...
О чем бы там и что ни говорили –
Прекрасней всех, конечно же, 
КИНО!

Кинематограф появился более 120 лет назад. Сегодня
он стал настолько масштабным и всеобъемлющим,
что многие из нас даже не представляют себе
полноценной жизни без телевидения, кинотеатров,
просмотров фильмов на компьютере и мобильных
устройствах.
В этот день в нашем Центре прошёл урок искусства, в
рамках которого воспитанники узнали об истории
появления этого праздника, первых кинофильмах,
развитии кинематографа, кинофестивалях, традициях
этого праздника и даже смогли принять участие в
создании своего маленького новогоднего фильма!

28 декабря

Международный день кино







1 -Мишура. 2 -гирлянда. 3 –Снежинка. 
4-Дед Мороз. 5-Сосулька. 6 –Ёлка.
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С  НОВЫМ ГОДОМ!
Новый год - самый чудесный и долгожданный праздник.
Новый год - это время волшебства и сказки, запах
мандаринов и еловых веток. Кажется, что вот-вот
случится чудо и твои самые сокровенные желания
исполнятся. Именно так и случилось у наших ребят…
В канун Нового года воспитанники получили заветные
подарки от наших «волшебников» - благотворителей.
Неожиданность события, подарила детям веру в чудеса и
способствовала созданию теплой новогодней атмосферы.



Перевернув листок календаря, 
Вдруг понимаешь: праздник – у порога, 

В последние минуты декабря
Мы пожелать хотим Вам очень много: 
Пусть Новый год подарит свет любви, 

Даст все, что для счастливой жизни нужно.
Поможет все мечты осуществить, 

Как в танце, в вихре счастья Вас закружит!

Уважаемые ребята,  родители и педагоги!
От всей души поздравляем Вас с 

наступающим Новым Годом!
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