




Акция была направлена на пропаганду ценности

жизни и здоровья, формирование активной

жизненной позиции. Ребята постарались обратить

внимание сверстников на необходимость стремления

вести здоровый образ жизни и делать правильный

выбор.

В канун Всемирного Дня здоровья старшие

воспитанники Центра провели акцию «Мы за

здоровый образ жизни».

В процессе подготовки акции

ребята создали

демонстрационный

материал,

в котором отразили свои

знания о пагубном влиянии

вредных привычек на

организм.

Мы — молодежь двадцать первого века,

В наших руках судьба человека.

Против вредных привычек мы —

Мы — Здоровое поколение нашей страны!



В рамках групповой беседы «Олимпийцы

Соловьиного края» младшие воспитанники Центра

познакомились с биографией пятью знаменитых

спортсменов, избравших для себя разные

спортивные дисциплины — велогонки, дзюдо,

фехтование, бокс.

В процессе беседы дети

оживленно отвечали на

вопросы, связанные со

спортом,

Имена курских спортсменов:

Чаплыгина В. А.,

Солодухина Н. И., Поветкина А. В.,

Ламоновой Е. А., Дериглазовой И. В.

стали для наших воспитанников примером усердия, 

трудолюбия,  любви к большому спорту и своей Родине!

вели с педагогом диалог о

том, как можно добиться

подобных результатов и

сколько труда необходимо

приложить.



Чаплыгин В. А.

советский 

велогонщик

Солодухин Н. И.

советский 

дзюдоист.

Ламонова Е.А. 

фехтовальщица

Дериглазова И. В.
фехтовальщица

Поветкин А.В.

российский боксёр



«Мы умеем думать.

Мы умеем рассуждать.

Что полезно для здоровья,

То и будем выбирать!»

В Центре для несовершеннолетних

прошел марафон спорта и здоровья.
Юные поклонники спорта, в лице

наших воспитанников, с

удовольствием приняли в нем

активное участие. Ребята состязались

в эстафетах, с легкостью

преодолевали все испытания,

проявили ловкость и сноровку.

дополненный двигательной

активностью и

соревновательным духом

выступили

здоровьесберегающей средой и

основой укрепления здоровья.

Свежий воздух с комплексом дыхательных упражнений,

К марафону дети подготовили

красочную стенгазету и

рисунки.



12 апреля - Всемирный день авиации и

космонавтики, Международный день

полета человека в космос.

Полёт занял 1 час 48 минут (108 минут) и был

осуществлён на космическом корабле «Восток-1». Старт

выполнялся с космодрома Байконур, представляющий

собой первый и крупнейший космодром в мире,

расположенный на территории Казахстана.

Праздничная дата

установлена в память о

совершении первого

полёта Юрием Гагариным

в космос 12 апреля 1961
года.

В День космонавтики

воспитанники Центра расширили

знания о истории освоения

космоса, о жизни первого

космонавта Юрия Алексеевича

Гагарина.



На занятии «Шаг во Вселенную»

дети узнали о конструкторах ракет,

подготовке космонавтов к полету в

космос. Занятие было наполнено

поиском и открытиями, созданием

творческих работ.

Этот день помог детям получить заряд энергии,

пополнить багаж знаний, открыть для себя

таинственный мир космоса.

Ни один из воспитанников не

остался равнодушным. Каждый

них смог побыть какое-то время

инженерам-конструкторам

космических кораблей и

ракетоносителей.



Великий православный праздник

Рождает в сердце доброту. 

Повсюду колокольный звон сегодня, 

Вселяет в мысли чистоту. 

В пасхальный день мы вам желаем 

Забыть обиды, всех простить, 

Пусть никогда не покидает 

Желанье светлое – любить. 

Пусть будет больше дней счастливых, 

Пускай удача в дом войдет, 

Пусть день воскресный и весенний

Вам только радость принесет!



Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц

— интернациональный экологический праздник. Его цель —

сохранение видового разнообразия и численности птиц.
Он возник в США в 1894 году. А на Руси бытовала древняя

традиция закликания весны, самым первым символом которой

были перелетные птицы, возвращавшиеся на Родину в начале

апреля. В народе издревле было принято объяснять еще

совсем маленьким детям необходимость бережного отношения

к окружающей их природе и единения с нею.

Птицы — соседи,

птицы — друзья,

вместе нам жить на

планете Земля».



Воспитанники Центра расширили знания о птицах нашего

края, угадывали их по голосам, по силуэтам. Ребята

познакомились с птичьими рекордами, отгадывали ребусы

и кроссворды.

В рамках творческой мастерской воспитанники сами 

создавали бумажных птиц. 

Интересной стала

акция «Соседи по

планете»,

направленная на

воспитание бережного

отношения к природе.



Творчество приносит радость и удовлетворение,

оно занимает большое место в жизни человека.
Проявить свое мастерство и реализовать свой

творческий потенциал в преддверии Дня

космонавтики решили и наши ребята в рамках

коллективного дела «Твори! Выдумывай! Пробуй!»

Яркая стенгазета, созданная

в рамках подготовительного

этапа, ознаменовала начало

общего дела, а так же

основные требования и

правила, строго была

обозначена и тема дела:
«Космические дали»

В рамках совместного дела с помощью подручного

материала, дети, проявив свою фантазию, создали

собственные «летающие тарелки», космические

корабли, ракеты и



Отдать дань уважения

людям, посвятившим свою

жизнь освоению космоса,

воспитанники смогли,

став участниками

всероссийского флешмоба

«Я - Гагарин»!

Поздравляем воспитанника Центра – Кудинова Даниила и

воспитателя Толмачеву Марину Геннадьевну, занявших 1
место по итогам Всероссийского профессионального

педагогического конкурса в номинации: «Дорога в космос»,

посвященного Дню космонавтики (Аппликация «Над нами

звезды светлые зажгутся в вышине, Российский флаг

поднимем мы на Марсе и Луне!»)

Пусть эта победа станет отправной точкой для новых

больших свершений и достижений, хорошим стимулом и

мотиватором для участия в новых конкурсах и

соревнованиях! Стремитесь, старайтесь, достигайте, веры

в себя никогда не теряйте!



4 апреля исполнилось 120 лет со дня

рождения великого художника Ю. А.
Васнецова.

Благодаря книжной выставке, вниманию ребят 

были представлены красочные работы Ю. А. 

Васнецова, которые открыли прекрасный мир 

родной русской сказки, воспитывающей в 

детях глубокую любовь к народу, к нашей Родине 

и ее щедрой природе.

На групповом занятии педагог познакомила ребят с

жизнью художника, рассказала о его творческом

пути, о технике создания иллюстраций к

полюбившимся всем произведениям русской

литературы.



Такого девиза придерживаются  воспитанники 

нашего Центра!

В назидание младшим 

воспитанникам 

ребята создали наглядный 

плакат, в 

котором поделились 

своими мыслями о 

том, что труд полезен и 

важен для каждого 

человека.

Именно поэтому они

приняли участие в

коллективном деле

«Уютный дом», в ходе

которого совместными

усилиями навели порядок

в своих спальнях и

игровых помещениях.



Под таким девизом воспитанники Центра

провели акцию «Подари улыбку». Ребята выполнили

кропотливую подготовительную работу: рисовали и

раскрашивали мини-мотиваторы хорошего

настроения - «улыбающиеся смайлики», которыми

впоследствии одаривали всех сотрудников и ребят

нашего Центра.

«Улыбнись миру, и в ответ мир улыбнется 

тебе!» 

Все участники акции получили огромный заряд 

положительных  эмоций и хорошего настроения 

на весь день.

Так же воспитанники

подготовили красочную

стенгазету с призывом

поделиться позитивом с

окружающими.



Отгадайте-ка, 

ребятки!

Стихотворные 

загадки





НАЙДИ  МЕСТО  ЗВУКУ «А»   В  СЛОВЕ

НАЙДИ  МЕСТО  ЗВУКУ  «М»  В СЛОВЕ
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