
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних»

Выпуск № 6

Читайте в номере:
 День защиты детей

 День России

 День рождения 

А.С.Пушкина

 Я здоровье сберегу…

 В спорте сила

 Все о деньгах

 День святой Троицы

2021

«Вестник»



День защиты детей

В первый день лета

воспитанники Центра

празднично и весело

отметили международный

День защиты детей.
Главный праздник

детства стал радостным

событием для каждого

ребенка.

Веселые игры, песни и танцы

увлекали и создавали

настроение. На прогулочных

площадках было тоже весело.
Цветными мелками на

асфальте дети изображали

друзей, близких людей,

природу. Все рисунки были

разными, но объедены одной

общей темой «Счастливое

детство».

Дети благодарны

представителям Фонда

социальной поддержки

населения Курской области

и Центра «Мой бизнес» за

проявленную заботу и

неравнодушие. Праздник

детства, лета и радости

надолго запомнится

ребятам, оставив приятные

воспоминания.



12 июня День России

12 июня — главный

праздник нашей страны,

ознаменовавший начало

новейшей истории

государства Российская

Федерация.

День России – один из

самых молодых и главных

государственных

праздников. С древнейших

времен на Руси ни один

праздник не обходился без

веселых игр и конкурсов!

Вот и воспитанники Центра

стали участниками квест-
игры «Наш дом – Россия».

Дети прошли несколько

станций, где отвечали на

вопросы, отгадывали

загадки, слушали русские

песни и играли в народные

игры. Сегодняшний день

стал для ребят отличным

поводом гордиться и

любить свою Родину.



День рождение А.С. Пушкина

Всем известно, что 6 июня –

день рождения великого

русского поэта Александра

Сергеевича Пушкина, чьё

творчество любят и

маленькие, и взрослые. В

этот день по всей стране

отмечают Пушкинский день

России!

На литературном занятии

воспитанникам Центра

рассказали о том, в какой

семье родился будущий поэт,

няне, о детских годах,

проведенных в Москве и

Петербурге. Дети знакомились

и вспоминали богатое

литературное наследие,

которое оставил своим

потомкам основоположник

русского литературного языка.

В заключение мероприятия

дети рисовали любимых

героев пушкинских сказок.
В этот день все смогли

погрузиться в волшебный,

бесконечно прекрасный мир

поэзии и сказок, весело и

задорно провести время!



Витамины наши друзья

Воспитывать культуру

сохранения и

совершенствования

собственного здоровья,

формировать привычку

правильно питаться и

соблюдать режим питания,

вырабатывать навыки

выбора правильных

продуктов питания и

составления ежедневного

рациона воспитанники

Центра смогли на занятии

«Значение питания в

жизни человека»

Ребята узнали о том, что

питание должно быть

сбалансированным, важным

является соблюдение режима

приема пищи, учет потребности

организма, связанных с ростом

и развитием. Дети узнали не

только о здоровой и полезной

пище, но и приносящих вред

здоровью, любимых продуктах

всех детей: чипсах, сухариках,

жевательных резинках и

газированных напитках.



Зеленая аптечка

Оздоровительные силы

природы являются одним

из главных средств

защиты, сохранения и

укрепления здоровья.
Испокон веков наши

предки лечились травами,

копился громадный опыт

человечества

Увлекательную экскурсию по

миру лекарственных растений

провели для воспитанников

Центра в ходе часа здоровья

«Зеленая аптечка: первая

помощь при укусах насекомых»

В самом крохотном растении

может таиться великая сила,

способная лечить различные

человеческие недуги, в том

числе и укусы разных

насекомых

Дети узнали, что подорожник,

одуванчик лекарственный,

петрушка, репчатый лук, мята

помогают, если у тебя зуд от

укуса, а если ты хочешь отогнать

насекомых можно использовать

листья полыни, пижмы, черемухи

и ромашки аптечной.



Мы – здоровое поколение

Проблема здоровья всегда

актуальна. Особенно важно

отношение молодежи к его

сохранению и укреплению.
Часы здоровья «Мы –

здоровое поколение» помогли

воспитанникам узнать о

принципах и правилах

здорового образа жизни,

показали, как эти знания

применять в повседневности
День Здоровья продолжился в

форме квест-игры «Вместе,

кто хочет быть здоров».
Ребята следовали по

маршрутному листу,

выполняла задания на

станциях.

Дети действовали сплоченно,

дружно, четко, организованно.
Используя рекомендации,

символы, рисунки участники

«изобретали» «Формулу

Здоровья!».



Настольный хоккей

Настольный хоккей — это

вид спорта и стиль жизни,

доступный воспитанникам

Центра. Для многих ребят

он становится любимым

хобби, требующим

ловкости и хорошей

координации движений,

тактического мышления и

хорошей физической

подготовки

Занимаясь настольным

хоккеем, ребята

тренируют спортивную

дисциплину, осваивая

технические приемы и

совершенствуя свою

тактическую базу,

понимание игры. Кроме

того, дети испытывают

настоящее удовольствие от

игрового процесса. В

данный момент у

воспитанников идет

подготовка к

предстоящему турниру



В спорте сила

Воспитанники Центра

стали участниками

спортивного турнира «В

спорте сила».
Программа турнира

была насыщенной. Дети

состязались в беге,

прыжках, проходили

эстафеты с мячами,

обручами, эстафетными

палочками.

Все этапы спортивного

турнира проходили в

напряженной борьбе и

стремлении к победе.
Спортивный праздник

зарядил ребят хорошим

настроением, энергией.
Собранность и

согласованность при

выполнении некоторых

заданий позволили сплотил

детей.
Участвуя в спортивном

мероприятии, ребята

почувствовали себя

настоящей командой, а

соревнования стали

настоящим праздником

спорта, здоровья и

молодости!



Младший школьный возраст

является самым

плодотворным для

личностного развития

ребёнка. Через игровую

деятельность происходит

познание окружающего мира

Проигрывая роли «повара»,

«кассира», «доктора», ребенок

обогащает внутренний мир, в

котором получает знания и

продуктивный опыт.

В играх

профориентационного

содержания у ребёнка

появляется возможность

получить представления о

себе, своих качествах,

интересах и возможностях.

Несмотря на то, что в

младшем школьном возрасте

ребенок далек от мысли

выбора профессии, именно в

этом возрасте закладывается

основа будущего трудового

самоопределения.



В настоящее время проблема

высокой двигательной

активности, неустойчивости

внимания и импульсивности

приобретает не только

психологическую, но и

социальную значимость, так

как эти качества мешают

ребенку адаптироваться в

обществе.

Ниткография

Сегодня ребята попробовали

технику ниткографии.
Опуская нитки в краску и

укладывая на листе бумаги

в произвольном порядке,

ребенок получает

хаотичный рисунок,

который дорисовывает.
Стоит отметить, что

рисунок - это всегда

зашифрованное в образах

сообщение, которое психолог

прорабатывает с ребенком.
Это помогает детям

преодолевать психическое

напряжение, агрессивные

реакции, снизить

активность и добиться

комфортного

эмоционального состояния.



День фантазии и творчества

«Смастерим мы все на свете, ведь

умелые мы дети» - под таким

девизом ребята

экспериментировали,

раскрашивали и декорировали.

На мастер-классе «В гостях у

Самоделкина» они

мастерили поделки из

бумаги, картона, пластилина,

салфеток и резных листьев.
Глядя на различные

образцы, дети

фантазировали и создавали

свои образы.

Начинающие мастера

выполняли обязательное

условие успешной работы,

сопровождая ее хорошим

настроением, вкладывая

старание и добро.



Урок веселого этикета

Каждому человеку

присущи различные

потребности, в том числе,

во взаимопонимании и

поддержке. В день этикета

воспитанники Центра

смогли познакомиться с

историей этикета и

правилами поведения в

обществе.

Дети стали участниками

конкурсно-развлекательной

программы, этического часа

общения, просмотра и

обсуждения в детском кинозале,

познакомились с правилами

поведения в общественном

транспорте, в кафе и ресторане,

при общении по телефону и в

социальных сетях.

Просмотр фильма «Уроки

тетушки Совы» помог понять,

как важно правильно себя

вести в разных ситуациях, как

соблюдение этикета связано с

достижением успеха, как

зависит производимое

впечатление от поведения и

манеры общения.



Всё тайное становится явным

Большие и маленькие секреты

есть у каждого человека. Без

них не проживешь. День

секретов стал для

воспитанников отличной

возможностью разобраться

для чего нужны секреты,

можно ли их раскрывать и

кому.

Дети пришли к мысли о

том, что добрые

отношения основаны на

правдивости и честности,

при этом нет ничего

страшного в том, чтобы

иметь личные секреты.

День секретов помог ребятам узнать,

где обитают секреты и помнить, что

им не по нраву неискренние слова и

косые взгляды, их можно доверять

только друзьям, а «маленькие

секретики» позволяют тренировать

память, ведь нужно запомнить

место, где они спрятаны.



Деньги разных стран

История денег начинается с

древних времен, когда между

людьми возникли товарные

отношения. Со временем в

торговле стали использовать

различные обменные

элементы, появились первые

деньги

В ходе познавательного

занятия «Деньги разных

стран» ребята познакомились

с денежными единицами

различных стран, узнали, что

означает валютный курс и

валютообменные операции.
Познавательное занятие

способствовало развитию

основ финансовой

грамотности.

Включение в квест-игру,

игровые ситуации позволили

закрепить и применять знания

о денежных единицах,

иностранной валюте,

способствующих торговому

обмену.



Кладоискатели

Для детей любого возраста нет

ничего интереснее и

увлекательнее, чем игра.
Особенно, если эта игра

приключенческого характера,

где нужно искать сокровища,

выполнять разные задания,

чтобы добыть самый главный

приз!

Кто не мечтал найти клад?

Конечно, каждый ребёнок

фантазирует о том, что будет,

если он найдёт клад. Так воспитанники Центра стали

участниками квест-игры

«Кладоискатели». В процессе

игры воспитанники совместно с

педагогами последовательно

двигались по станциям «Забей

гол», «Загадочная», «Попади в

цель», «Пройди тропу», согласно

изображению на карте

маршрута, решая различные

интеллектуальные и

спортивные задания, чтобы

отыскать клад.
Найти клад оказалось не

так просто. Письмо, которое

дети нашли в результате

поиска, подсказало место

хранения клада. Пришлось

проявить

сообразительность, для того,

чтобы обнаружить

спрятанные вкусные призы.



Логико-математические игры
Повышению интереса детей к 

математике и достижению 

успехов в учебной деятельности 

способствуют логико-
математические игры. Они 

помогают ребенку 

активизировать умственную 

деятельность, развить основные 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации.
Играя с «математическим 

планшетом», ребенок развивает 

пальцы рук, что одновременно 

активизирует его зрительные, 

слуховые, тактильные 

анализаторы. Данное игровое 

пособие дает возможность на 

чувственном опыте освоить 

некоторые базовые 

представления об объектах 

окружающего мира.

Благодаря логико-
математическим играм 

ребёнок приступает к 

самостоятельному поиску 

решения.



Святая Троица

В начале лета отмечается

праздник Святой Троицы. В

этом году он отмечался 20
июня. Троица – двунадесятый

подвижный Праздник,

который попадает на

воскресенье через семь недель

после Пасхи.

На занятии

воспитанники Центра

узнали, что именно этот

день считается днем

рождения Святой Церкви

Христовой, о том, какое

значение для людей

имеет событие

Сошествия Святого Духа

и что может подлинно

сблизить и объединить

всех нас.В контексте молитвы

«Царю Небесный»

раскрыли базовый смысл

новых слов: Утешитель,

жизни податель, очистить

от скверны, спаси Блаже

души наши.
При наступлении дня

Пятидесятницы апостолы с

Богородицей молились

единодушно в доме.


