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Весна идет – весне дорогу!
Весна – время пробуждения и 

цветения, начало нового жизненного 
цикла для трав, деревьев и животных. 

Кто-то связывает весну с 
беспокойным периодом 

восстановления после зимнего сна, 
для многих весна - период яркого 

цветения и буйства красок, первого 
грома и появления радуги, новых 

надежд и стремлений, 
пробивающихся, как первые цветы 

из-под снега. 
Проявить знания об изменениях, 
происходящих в природе весной, 
воспитанники смогли, участвуя 
в викторине «Весна идет – весне 

дорогу». Ребята вспоминали 
народные приметы, пословицы 

и поговорки; соотносили с 
наблюдениями за изменениями в 
природе; читали стихотворения 

о природе; решали шарады.

Участие в викторине 
послужило для детей 

напоминанием важности 
гармонии с природой, 

несущей жизнь, защиту и 
являющейся для всех 

общим домом.



Масленица
Масленица - это озорное и 
веселое прощание с зимой, 

встреча весны, несущей 
оживление природе и солнечное 

тепло. Символом весны и солнца 
является блин. Воспитанники 
Центра провожали Масленицу 

веселыми гуляниями и конечно 
же, поеданием вкусных блинов!

На этом празднике дети стали 
полноценным участниками и 

провели его по-особенному 
шумно и задорно! Дети от души 

веселились: водили хоровод, 
пели русские народные песни и 

играли в народные игры, 
участвовали в конкурсах.Ребята с удовольствием угостились 

вкусными, золотистыми блинами, 
ароматным чаем и другими 
вкусностями. Все с радостью 
проводили Масленицу и 
попрощались с ней до следующего 
года.

Благодаря Масленичной 
неделе ребята познакомились с 
традициями русского народа и 

зарядились отличным 
настроением.



Колесо безопасности

Безопасность - это не просто 
сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. 

Безопасность во многом 
зависит от самого человека, 

зная правила и нормы 
поведения, можно избежать 

очень многих неприятностей..

В Центре прошла квест-игра 
«Колесо безопасности», 

целью которой стало 
обобщение знаний 

воспитанников о поведении в 
экстремальных ситуациях. В 
процессе игры воспитанники 

двигались по станциям, 
следуя плану карты. 

В ходе игры дети сталкивались с 
предложенными ситуациями, в 

которых у них воспитывали 
сознательное отношение по вопросам 

личной и общественной 
безопасности. Воспитанники и 

педагоги, общаясь друг с другом, 
преодолевали предложенные 

препятствия. Квест-игра послужила 
достижению намеченной цели 

формирования навыка безопасного 
поведения в разных жизненных 

ситуациях..



Осторожно, тонкий лед!

В рамках недели 
безопасности на водных 

объектах в весенний период 
проведено занятие с 

воспитанниками на тему 
«Осторожно, тонкий лед!». 

Воспитанники прослушали 
инструктаж о соблюдении 

правил безопасности на льду, 
просмотрели презентацию 

«Правила поведения у 
водоемов», мультфильм 
«Уроки Осторожности -

Водоемы»

Ребята активно участвовали в 
игровых ситуациях, сюжетно-

ролевых играх, дидактических 
играх, подвижных играх: «Мы-
спасатели», «Окажи помощь», 
«Будь осторожен». Вниманию 
ребят предложены памятки по 
теме «Правила поведения на 

водоеме (реке, озере)», 
«Осторожно! Тонкий лед!».



Будь бдителен!
С целью недопущения детского 

травматизма в весенний период с 
воспитанниками Центра проведено 

занятие «Будь бдителен!». На 
занятии дети закрепили правила 
поведения на улице в гололед и 

оттепель, посмотрев серию 
мультфильмов «Кто был не прав», 

«Гололедица».

На прогулке воспитатель 
обратила внимание детей на 
опасности, находящиеся на 
улице - гололед, глубокие 

лужи, нависающий с крыш 
снег со льдом и сосульками, 

тяжелый снег. 

Здесь важно соблюдать 
простые рекомендации: 
гуляя во дворе или по 
улицам нашего города, 

обращайте внимание на 
обледенение тротуаров; 

соблюдайте осторожность 
не подходите близко к 

стенам зданий домов; не 
выходите на лед без 

взрослых



Чтобы быть здоровым, спортом занимайся!

Новость о победе курянина-
тениста Руслана Харитонова, 

завоевавшего «серебро» на 
российском теннисном турнире 
в Санкт-Петербурге, вызвала 

гордость у воспитанников 
Центра, желание заниматься 

данным видом спорта.

Во время соревнования 
между ребятами 

разыгрались настоящие 
баталии, соперничество и 

стремление к победе. 
Сыгранные партии 

приносили и радость, и 
огорчение, и надежду на 
победу! Ребята проявили 

сосредоточенность, 
быстроту реакции, 

уважение к соперникам.По окончании 
соревнований, участники 

были награждены 
сертификатами и медалями. 
Пусть стремление к победе в 

спорте поможет ребятам в 
работе над собой, в выборе 

правильного пути, ведь 
возможность войти в 

спортивные теннисные 
секции есть у каждого!



Лодочки-кораблики
Кто в детстве не запускал 
кораблики по журчащим 

весенним ручейкам?! Кто-то 
сам хотел пуститься в 
путешествие на плоту, 

байдарке, посетить острова! 

Игрушечные кораблики 
погрузили ребят в 
реальные мечты, 

которые станут тропой к 
достижению целей!

На практическом занятии ребята 
мастерили незатейливые оригами, 

раскрашивали и давали имена 
судам: Быстрый, Весна, 

Солнечный, Волна. Получилась 
неповторимая уникальная 

флотилия. Каждый хотел, чтобы 
именно его кораблик гордо бежал в 
водном потоке. Спуск кораблей на 

воду происходил торжественно. 



Мимоза - символ 8 марта
Бумажные, тканевые или даже 

валеные цветы выглядят 
очень нежно и красиво. Они 
способны украсить любой 

интерьер к празднику. Помимо 
бумаги, можно использовать 
веточки для создания, чтобы 

получилась красивая 
композиция.

На КТД "Мимоза - символ 8 
марта" воспитанники Центра 

совместно с педагогами 
изготавливали живописную 
поделку. С помощью клея, 
веточки были украшены 
бумажными салфетками. 

Работа была кропотливая, 
ребятам пригодились их 

трудолюбие и терпение. Когда 
все веточки были приклеены, 

педагоги помогли ребятам 
раскрасить, чтобы получилась 
импровизированная «мимоза».

Такая поделка порадует маму, 
сестру и даже бабушку своей 

необычностью и теплотой. Ведь 
такие изделия несомненно радуют 

глаз. 



«Мастерами земля полнится

Народное искусство - истинное 
богатство. Уникальное и 
многообразное по своим 
видам, оно составляет 
значительную часть 

отечественной культуры. 
Испокон веков славилась 

земля наша Русская своими 
добрыми мастерами, людьми, 
которые создавали и создают 
своими руками удивительные 

изделия.

На занятии «Мастерами земля 
полнится» воспитанники 

разбирались в особенностях 
Хохломской, Городецкой и 

Гжельской росписи, 
Дымковской игрушки. 

Некоторых ребят 
заинтересовала возможность 

развития семейных традиций с 
точки зрения преемственности 
культурного наследия и опыта 

поколений, возможности 
создания собственных 
творческих семейных 

мастерских.



Жаворонки

В рамках духовно-
нравственного воспитания в 

Центре прошел праздник 
«Жаворонки», который 

отмечается на Руси 22 марта. 
Именно в этот день, на Руси 

была традиция печь 
жаворонки. Начало Весны 

связывали с прилётом птиц.

Начало Весны связывали с 
прилётом птиц. Поэтому этот 

прилёт нужно было 
изобразить, имитировать. И 

вот к празднику Встречи 
Весны всегда пеклись 

изображения птиц (пресные 
булочки, печенье) в виде 

летящих жаворонков, 
куликов, овсянок и др

Любой праздник должен 
быть запоминающимся, 

ярким, веселым, 
оставляющим добрый след в 

душе. Праздник 
«Жаворонки» пробудил у 
детей интерес к русскому 
фольклору, старинным 

традициям, подарил всем 
хорошее настроение.



Сильнее всех побед — прощение.
Мы часто задаем вопрос: «Сколько 
надо прощать людям»? В Святом
Евангелии Христос говорит нам: 

«Прощать нужно всегда, 
помноженное на вечность в 

бесконечной степени!».

На занятии по «Основам 
православной культуры» 

воспитанники центра 
размышляли о прощении и 
бережном отношении друг к 

другу. 

Как часто мы раним друг друга 
словами, разрушаем надежды и 
убиваем радость. Мы должны 

быть бережными в отношениях 
и научиться говорить: «Я 
поступил плохо – прости!»

Будем относиться друг 
к другу с 

благоговением, с 
лаской, тогда, при 

нашем обращении к 
Богу, и Он так же 
поступит с нами.



МЫ ВМЕСТЕ!
Активная жизненная позиция 
и желание оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается, 
отличает всех, кто 
присоединился к 

волонтерскому движению.

Главный символ Акции -
оранжевая нить, как часть 

единого клубка, 
отражающего положительное 

влияние хорошего 
настроения и настроя на 

здоровье.

Воспитанники Центра тоже 
присоединились к участию в 
данной акции, выразив свою 
благодарность докторам за 

постоянную помощь и добрые 
дела!



Мы вместе: Крым и Россия

18 марта с воспитанниками Центра 
проведен патриотический час «Мы 

вместе: Крым и Россия». В ходе 
исторического экскурса дети узнали 

об историческом происхождении 
названия г. Севастополь, который в 
1804 был объявлен военным портом 
Черного моря Российской империи.

18 марта 2014 года в Кремле был 
подписан договор между 

Российской Федерацией и 
Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию 
Республики Крым и города 

Севастополя и образовании в 
составе Российской Федерации 

новых субъектов. В беседе с 
детьми все отмечали важность 

этого события.



Урок мужества «Стоявшие насмерть»
3 марта воспитанники Центра 

приняли участие во 
Всероссийском уроке 
мужества «Стоявшие 

насмерть». Реализация 
международного медиапроекта 

«Свидание с Россией» 
объединила все поколения, к 
которому присоединились и 

воспитанники. 

Дети познакомились в 
видеоматериале с подвигом 

шестой роты 104-го полка 76-й 
гвардейской Псковской 

дивизии ВДВ, вступившей в 
неравный бой в феврале 2000 

года с боевиками. Участники боевых действий, 
родственники погибших 

военнослужащих, воспитанники 
патриотических и кадетских 

классов из Тулы, Пскова, 
Москвы и Татарстана 

выступили в прямом эфире.

Ребята увидели 
уникальные материалы 
тех памятных событий и 
почтили память героев 

минутой молчания.



Международный день детского телевидения и 
радиовещания

Без телевидения невозможно 
сейчас представить 
современный мир. С 

помощью телевидения 
можно узнать последние 
новости со всего мира, 

путешествовать по земному 
шару, опуститься на глубину 
океана, подняться на самые 

высокие в мире горы. 
Можно познакомиться с 
традициями и культурой 

разных народов.

В этот день у воспитанников появилась уникальная 
возможность не только быть слушателями и зрителями, 

но активно принять участие в процессе создания 
понравившейся телепрограммы, построить телебашню, 

изобразить на импровизированных телевизорах 
любимые передачи.



Путешествие в страну знаний

Возможности электронной 
школы, интерактивные 

возможности, выделенное Фондом 
поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
мультимедийное оборудование 
расширяют образовательные 

возможности.

В преддверии окончания 
учебной четверти, 

воспитанники Центра 
закрепили полученные 

знания на занятии 
«Путешествие в страну 

знаний». Многогранный 
мир научных открытий, 
гипотез и доказательств, 
наблюдаемых явлений и 
получаемых опытным 
путем подтверждений, 
никого не оставляет 

равнодушным. 

Стремление каждого к 
самовыражению было реализовано 

сполна, ведь мир научных 
открытий широк и каждый в нем 

может найти свой уникальный 
интерес, который послужит 

искоркой стремления к познанию.



«Математика – царица всех наук»

Математика – наука точная, 
требующая от того, кто ею 

занимается, сосредоточенности, 
терпения и внимания. На 

развитие понимания 
воспитанниками значимости 

математических знаний в 
повседневной жизни 
направлено занятие 

«Математика – царица всех 
наук». 

На занятии дети попробовали 
себя в разных ролях, испытали 
свои силы в различных видах 

деятельности. Рисовали, 
фантазировали, выдвигали идеи 

и реализовывали их. Ребята 
принимали участие в 

творческих заданиях, решали 
разнообразные задачи, 
разгадывали ребусы. 

В 2021 год – Год науки и 
технологий - воспитанники уже 
стали активными участниками 

его реализации.

Пусть решение сложных 
математических задач 
станет фундаментом 
собственного роста и 

открытий.



«Герб моей семьи»

Семья - воспитательная 
колыбель человека, школа 
жизни, труда, отношений. 

Семейный коллектив 
оказывает воспитательное 

воздействие на каждого члена 
семьи в течение всей его жизни. 

Важным условием развития 
чувства семейной 

сплоченности является 
понимание ребенком важности 

общения с родителем. С воспитанниками проведено 
коррекционно-развивающее 

занятие «Автопортрет», 
направленное на воспитание у 

детей представлений о семейных 
ценностях, раскрытии роли в 

семье, взаимоотношениях внутри 
семьи. На занятии дети 

расширили сведения о своих 
семьях, осознали свой статус в 

ней
Занятие помогло детям 

осознать, что семья – это 
главный хранитель 

традиций, обеспечивающий 
преемственность поколений, 
несущий лучшие качества и 

опыт. Именно семья 
является оберегом и местом, 
где каждый ребенок учиться 
понимать свою ценность и 

идентичность.



В гостях у цветных карандашей

Все дети любят рисовать или 
раскрашивать. Рисование 

благотворно сказывается на 
развитии мыслительных 
процессов, воображения, 

стимулирует мелкую моторику, 
речевое развитие. Коробка с 

цветными карандашами 
настолько волшебная вещь, что 

ей посвятили особенный 
праздник 16 марта.

Дети отпраздновали это день, 
побывав на занятии «В гостях у 

цветных карандашей». На 
занятии дети открыли для себя, 

что первые прототипы 
современных карандашей стали 

появляться еще в ХIII веке. 
Художники использовали тонкие 

серебряные проволоки для 
рисования.

Работая с карандашом, многим 
пришлось приложить усердие в 

правильности штриховки, 
создании теней. Занятие, 
сочетающее проявление 

фантазии с яркими образами и 
интересными фактами, стало 

веселым праздником познания, 
развития и творчества!



«Подари улыбку другу»

Дружба – важнейшая 
жизненная ценность. 

Каждому человеку необходим 
друг, который поддержит и 
поможет, разделит радость. 
Что можно подарить другу, 

как не свою искреннюю 
улыбку, которая абсолютно 

всем к лицу? Воспитанники Центра 
стали участниками 

акции «Подари улыбку 
другу». Дети дарили 
друг другу улыбки и 

смайлики, сделанные 
своими руками.

Участвуя в акции, ребята 
зарядились хорошим 

настроением и позитивом, 
согревающим не меньше теплого 

солнца!
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