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Памятные и праздничные 
даты даты

1 февраля Международный день десерта
2 февраля - День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 
8 февраля - День освобождения города 
Курска
9 февраля – Международный день 
безопасного интернета
14 февраля – День всех влюблённых
15 февраля - День 32 годовщины вывода 
советских войск из Афганистана 
17 февраля – День спонтанного 
проявления доброты
23 февраля - День защитника Отечества 
27 февраля - День Сил специальных 
операций в России



Сталинградская битва
В этот день 2 февраля 1943 

года Советские войска 
разбили немецко-

фашистских захватчиков в 
Сталинградской битве. 
Воспитанники Центра 

прикоснулись к 
немеркнущему героизму и 
патриотизму защитников 

Сталинграда, узнали о  
значении Сталинградской 
битвы в ходе 2-ой мировой 

войны в проведенном  
патриотическом часе  «200 

дней мужества и 
стойкости». 

Есть имена и есть 
такие даты,

Они нетленной 
сущности полны.

Мы в буднях перед 
ними виноваты,
Не замолить по 

праздникам вины
И славословья 

музыкою громкой
Не заглушить их 
памяти святой.

И в наших будут 
жить они потомках,

Что, может, нас 
оставят за чертой



День памяти воинов-
интернационалистов

В этот знаменательный день 
32 годовщины вывода 

советских войск из 
Афганистана, сотрудники 

Центра в Георгиевском 
сквере приняли участие в 

памятной церемонии, почтив 
всех погибших при 

исполнении воинского долга. 
3 тысячи земляков -
ветеранов войны в 

Афганистане сегодня 
являются для юного 
поколения примером 

мужества и 
самопожертвования. 

Ветеран боевых действий в 
Афганистане, председатель 

Ассоциации «Соколы 
Маргелова» Армашов

Владимир Александрович, 
являющийся примером 

мужества для 
воспитанников Центра, 

обратился к ним со 
словами напутствия.

Вечная память павшим! 
Вечный почет всем, кто с 

честью несет звание 
воина-интернационалиста!



Совместная деятельность Центра и Солнцевского казачьего
общества направлена на решение государственных задач
самосохранения, реализацию экономических, социальных и
культурных прав, воспитание здорового подрастающего
поколения в соответствии с заветами и традициями своих
предков.

«Не рядом, а вместе»

С возрождением казачества в 
Курской области 

открывается возможность 
использования его 

созидательной силы и 
патриотической 

устремленности в плане 
ознакомления детей с 

традициями, особенностями 
истории и культуры 

казачества.

Постоянная помощь 
наставников создает условия 
для развития способности к 

самостоятельной 
познавательной деятельности. 
Важно, чтобы воспитанники 
обращались за помощью к 

наставникам, могли обсуждать 
события прошлого и 

настоящего, учились извлекать 
уроки, выгоды из событий 

истории родного края.

В формировании патриотизма 
несовершенолетних важно 

участие сотрудников военно –
исторического музея юных 

защитников Родины. 
Представленные 

видеоматериалы, онлайн
уроки наполнены 

героическими страницами 
истории, великого подвига 

русского народа.



День защитника Отечества
Час мужества 

«Маленькие герои 
большой войны» был 

посвящен мальчишкам и 
девчонкам, которые 

боролись и умирали за 
свободу и счастье своей 
Родины, своего народа. 
Ребятам рассказали о 

пионерах- героях 
Великой Отечественной, 

стоявших в шеренге 
бойцов рядом с отцами и 

старшими братьями. 
Проведение тематических 

мероприятий важно и 
необходимо в воспитании 

подрастающего поколения, 
формировании гордости за 
великий подвиг народа и 

любви к Родине.



Праздничное чаепитие

В День защитника 
Отечества можно 

поздравить не только 
настоящих мужчин, но и 

мальчиков. Отличной 
идеей проведения 
праздника стало 

поздравление ребят за 
праздничным сладким 

столом.
Девочки выступили в 
роли  гостеприимных  
хозяек. Тёплые слова 
юным защитникам,  

открытки, сделанные 
своими руками, стали 

приятным дополнением 
праздника. 



Добро – это то, чем мы стремимся 
наполнить свою жизнь! Когда в 

жизни есть добро, живется 
намного легче и радостнее, и 

детям просто необходимы теплые 
чувства и взаимопомощь! 

Ребята выразили общее мнение: 
«Доброта - это все положительное 

и полезное; это милосердие, 
человечность и бескорыстие; 

доброта - это душевная 
отзывчивость и готовность помочь 

в трудную минуту». 

Кто-то трудился, занимаясь 
уборкой, кто-то кормил птиц, 
прочитал сказку младшему 

брату, поиграл. 

Пусть все 
окружающие 

излучают 
добро, и пусть 

в радость 
будут добрые 

дела

День доброты



В мультстудии «Свет добра»

В многообразии видов 
деятельности особый 

интерес вызывает работа 
в мультстудии «Свет 

добра». Просмотр детьми 
ранее созданных их 

сверстниками 
мультипликационных 
фильмов вызывает не 

только яркие эмоции, но 
и желание стать 

создателями своего 
мультфильма. 

Просмотр вызвал живое обсуждение поступков, последствий 
лжи. Дети пришли к схожему с героем мультфильма выводу: 

«Лучше быть честным и говорить правду!». Проблема выбора 
правды и лжи стала одним из вариантов сюжета 

мультфильма, над созданием которого еще предстоит работать.

Дети знакомятся с этапами и 
особенностями создания 

мультфильмов, высказывают 
свои предложения и идеи для 
построения нового сюжета, 

определяют героев, их характер, 
знакомятся с 

мультипликационными 
материалами.



Каждый ребенок 
регулярно сталкивается 

со словом «добро». Он 
слышит от взрослых, 
что нужно проявлять 

«доброту», милосердие и 
сострадание. 

Ребята выяснили, что доброта - это 
ценнейшее качество человека. Оно 
проявляется в заботе, понимании и 
принятии тех, кто рядом. Добрый 

человек всегда отзывчив, готов 
оказать посильную помощь и 
поддержку. Еще он обладает 

такими качествами, как 
благородство, чуткость, 

вежливость, великодушие.

«Дорогою добра»



Я тебя понимаю!

Формирование 
коммуникативных навыков 
межличностного общения, 
обучение бесконфликтному 

общению на основе 
сотрудничества и сотворчества 

выступают в число 
первоочередных задач в работе 

с детским коллективом. 

На занятии «Я тебя понимаю», 
с использованием 

метафорических карт 
«Зонтики», «Кнуты и 

пряники», дети учатся 
соотносить свои эмоции с теми 

событиями, которые 
определили их проявление, 

Процесс сотворчества для 
ребят был интересен и 

эффективен – в решении 
педагогических задач. На 
примере личного участия 

дети увидели, что в общении 
для каждого участника 

коммуникации всегда важно 
быть услышанным и 
понятым, получить 

поддержку!



Мы за здоровый образ жизни!

Здоровые дети в здоровой семье. 
Здоровые семьи в здоровой стране.
Здоровье страны – планета здорова,

Так пусть на здоровой планете
Растут здоровые дети!

В ходе обсуждения 
слагаемых семейного 

здоровья особенно важным, 
по мнению ребят, стали 

положительные эмоции и 
отказ от вредных привычек 
в семье. Ведь здоровая семья 

– это семья, которая ведет 
здоровый образ жизни, в 

которой присутствует 
здоровый психологический 

климат, духовная культура и 
царит взаимопонимание.

Образ жизни семьи, в 
которой человек вырос, и 

привычки, 
формирование которых 

произошло в детстве, 
оказывают влияние на 

здоровье на многие годы 
вперед. 



«Лыжня России в нашем Центре»
Великая ценность для 

каждого человека – здоровье! 
Зимние развлечения –

необыкновенная радость и 
польза!  С наступлением 
зимы в душе возникают 

особые чувства и желание 
провести это время года 

весело и радостно. Сегодня 
зима порадовала бодрящим 

морозцем и искристым 
снегом. 

Воспитанники и специалисты с 
удовольствием поддержали 

идею проведения спортивного 
праздника «Лыжня России  в 

нашем Центре». 

Изучили историю проведения  лыжных гонок и сами стали 
активными участниками!

Воспитанники Центра с 
нетерпением ждали снежной 

зимы, чтобы посетить занятия 
по лыжной подготовке. 

Некоторые впервые встали на 
лыжи и получили 

незабываемые эмоции и 
впечатления. 



Международный День десерта
В начале февраля 

многие сладкоежки 
празднуют 

Международный День 
десерта. А кто из нас 
не любит сладкое? 

Воспитанницы Центра 
на занятии по 

домоводству решили 
порадовать товарищей 

и приготовить 
полезный десерт -

яблоки запечённые.

Дело осталось за малым -
почистить яблочки, положить в 

них начинку и поставить в 
духовку. Когда яблочки были 

приготовлены, девочки накрыли 
стол, украсили блюдо другими 
сладостями и пригласили на 
чаепитие своих товарищей. 
Получилось очень вкусно! 

Перед приготовлением 
вкусного и ароматного блюда 
девочки расширили знания о 

технологии приготовления 
десертов и сладких блюд, 

узнали о приёмах первичной 
и тепловой обработки 

продуктов. 



«Сердечко на память»
14 февраля в нашем Центре 
прошло КТД под названием 

«Сердечко на память», 
которое позволило показать 

важность доброты и 
отзывчивости. 

Эмоциональный настрой, 
позитивный искренний 
интерес положительно 

воздействуют на 
познавательные процессы -

внимание и память, что 
является научно 

обоснованным фактом. Дети старательно, шаг за 
шагом, вырезали, украшали 

свои поделки. Каждый 
воспитанник индивидуально 
украсил сердечко, проявив 
свою фантазию: кто-то его 
обрамил по краю, кто-то 
выложил фигурку, кто-то 

просто наклеил разноцветные 
пайетки. 

Занятие было наполнено 
творчеством и позитивом, 
адресованные родным и 

близким людям сердечки-
любовью и теплыми 

пожеланиями!



Кто в детстве не мечтал о 
путешествии на машине 
времени? Реальностью 

наших дней стала 
возможность за считанные 

минуты прикоснуться к 
страницам истории, 
культуры, развития 

образования и становления 
государственности любой 

страны.

Воспитанники Центра 
совершили путешествие по 

античным землям, 
познакомились с жизнью 
древних греков и римлян, 
отнесенными к чудесам 

света прославленными в 
древности архитектурными 
сооружениями и статуями. 

В познании мира для ребят 
открылась яркая и интересная 

страница.

Семь чудес света.



Мир профессий глазами детей

Заниматься любимым 
делом всегда приятно! Как 

выбрать деятельность, 
которая подходит именно 
тебе? Выбор профессии 

определяет систему 
отношений, в которых 

можно быть успешным, 
чувствовать себя полезным 

и значимым.

«Заниматься любимым и 
интересным делом –

счастье, которое вполне 
достижимо»,- был сделан 

такой вывод. Для этого надо 
знать свои возможности, 

профессиональные 
интересы, склонности, а 

также учитывать 
требования профессии и 

ситуацию на рынке труда. 

Использование игрового 
оборудования помогает 

ребятам на практике 
дополнить умениями 
полученные знания, 
оценить возможные 

варианты поиска своего 
пути.



Детям - безопасный Интернет
Международный лень 
безопасного интернета 
проходит под лозунгом 
«Создадим позитивный 

интернет вместе!», направлен 
на формирование этичной и 
безопасной онлайн-среды.

Просмотр видеороликов 
«Правда о социальных сетях», 

«Кибербуллинг: история 
Влады» показал ребятам как 

положительные, так и 
негативные стороны владения 

социальной сетью. 

Воспитанники выработали стратегию эффективного 
поведения в случае столкновения с «кибербуллингом», 
меры предосторожности против агрессоров в интернет-

пространстве, разработали памятку «Моё безопасное 
поведение в Интернете». Пусть для каждого Интернет 

будет безопасным каждый день в году! 

Дети познакомились с понятием 
«кибербуллинг», его видами, 

несением юридической 
ответственности за совершение 

противоправных действий в 
сети Интернет. 



Вопросы профилактики 
насилия, предотвращения 
жестокости, обеспечения 

безопасности 
несовершеннолетних 
являются особенно 

актуальными в современном 
обществе. 

Предупреждение насилия и 
жестокости в нашей жизни

Занятия с детьми, использование 
упражнений "Ассоциации", 

"Угадай эмоцию", "Как 
поступить" ребята отрабатывают 
навык  бесконфликтного общения, 

учатся совладать с 
разрушительными эмоциями и 

агрессией.

Проблеме профилактики 
детского насилия посвящен 

онлайн практикум  для 
специалистов 

социозащитных
учреждений области 

«Технология 
психодиагностической, 

психопрофилактической и 
коррекционно-

реабилитационной работы с 
несовершеннолетними»



Как стать поддержкой своему 
ребенку? 

Поддержка и внимание со стороны родителей –
обязательные условия счастливого детства! Характер 
семейных взаимоотношений накладывает  отпечаток 

на всю дальнейшую жизнь ребенка!

Звонки детей на Детский телефон доверия 8 800 2000 122
свидетельствуют о потребности их в любви и принятии!

• Любить ребенка БЕЗусловно не предусматривает
вседозволенность и безотказность! Это требовательность
и строгость, понимание, чуткость, забота и
эмоциональная близость. Ребенок должен быть уверен,
что его любят всегда и при любых обстоятельствах!
*Что ребенку надо? Чтобы его обнимали, целовали,

держали за руку. Тактильный контакт важен в любом
возрасте!
*Хвалить ребенка за успехи и старания, даже если
результат незначителен!
• Никогда не ругать ребенка при посторонних. Наедине
ребенок может объяснить свое поведение, сохранив
самоуважение и хорошее отношение к себе.
• Не сравнивать ребенка с одноклассниками, соседями,
братьями и сестрами. Сравнение негативно сказывается
на самооценке ребенка.



ТИРАЖ – 6 экземпляров
Создатели:

Никитина М.А.
Березуева Г.Г.

Сотрудники Центра чтят великий 
подвиг народа!
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