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С финансами надо дружить

Вопрос о том, как экономить 
деньги, актуален всегда. На 

занятии «Как распоряжаться 
карманными деньгами» 

ребята получили 
представления о том, что 

такое «карманные деньги», 
их значении, узнали, как 

правильно распоряжаться 
своими деньгами и 

планировать расходы. 

Работа детей в 

мастерской «Кошелек» 

стала замечательным 

символом важности и 

умения хранить 

собственные накопления. 

В завершение дня 

экономиста все стали 

участниками досугового 

мероприятия «Эконом-
маршрут: магазин – банк -

почта». 
Каждый сделал 

вывод, что умение 

экономить — это 

способ тратить деньги 

с пользой, в том числе 

на жизненные 

радости.



Радужное настроение

Каждый день в Центре 

наполнен для ребят 

интересными событиями. 

Утро началось с 

изготовления детьми 

юмористического коллажа 

«Радужное настроение», в 

котором ребята в шутливой 

манере отразили свою 

повседневную жизнь.

Ребятам понравился яркий и 

красочный спектакль «Елена 

Премудрая» в рамках работы 

театрального кружка, где 

современность переплетается с 

фольклором. 

И в очередной раз 

становится ясно, что 

сила и мудрость 

русского народа – в его 

светлой душе и 

открытом, добром 

сердце



Комплимент – «приятная штука»
Комплимент – «приятная 

штука». Это слово французского 

происхождения означает особую 

форму похвалы, признания, 

восхищения, одобрения и 

уважения. Как делать 

комплименты выясняли 

воспитанники Центра.

Ребята создавали открытки, 

записки, в которых дарили 

добрые слова и пожелания 

друг другу, родителям и 

воспитателям, никого не 

оставив без внимания!

В игре «В поисках клада 

(комплиментов)» ребята нашли 

секреты истинного 

комплимента: сосредоточение на 

внутренних качествах 

собеседника, обращение 

внимания на скрытые 

достоинства собеседника, 

искренность и конкретность.
День комплиментов 

напомнил 

воспитанникам, что в 

череде будней всегда 

есть место теплым 

словам для 

окружающих людей.



Мой край родной, на свете 

нет тебя дороже,

Былинный Курск, я так 

тебя люблю,

Твои просторы сердце мне 

тревожат,

К твоим берёзам голову 

склоню.

Край наш соловьиный

Познакомиться ближе с 

родным городом 

воспитанники Центра могли 

на часе краеведения «Край 

наш соловьиный». Ребята 

узнали, что первое письменное 

упоминание о нашем городе 

относится к 1032 году и 

встречается в «Житии 

Феодосия Печерского».

Сегодня Курск – крупный 

промышленный, 

культурный и научный 

центр. Познакомившись с 

историей родного края, 

ребята поработали над 

созданием оригинальной 

стенгазеты «Мой любимый 

город», в которой отразили 

все, чем нам дорог наш 

любимый город Курск.



«Земля - наш общий дом

Во всем мире актуальны 

проблемы загрязнения 

окружающей среды и 

нерационального 

использования природных 

ресурсов. Важнейшая задача в 

сложившейся обстановке –

формирование экологического 

мышления у подрастающего 

поколения

Воспитанники Центра посетили 

инфоурок «Земля - наш общий 

дом». Использование 

мультимедийного оборудования, 

аудиозаписи голосов птиц 

позволило совершить 

путешествие в мир природы, 

узнать о роли человека в ее 

охране. 

В ходе выполнения 

коллективного творческого 

задания, ребята придумали и 

нарисовали знаки-напоминания 

поведения человека в лесу, 

призывая всех бережно 

относиться к охране 

окружающей среды.





Знаем правила движения, как 

таблицу умноженья!

На первый взгляд правила 

дорожного движения для детей 

просты и понятны, но важность 

их соблюдения бесценна. Для 

воспитанников проведен 

познавательный час, на котором 

дети в игровой форме 

познакомились с правилами 

дорожного движения, дорожными 

знаками. 

С помощью красочных 

демонстрационных плакатов по 

ПДД, макетов дорожных знаков, 

загадок, презентации, 

кроссвордов, в ходе решения 

ситуационных задач, ребята 

закрепили, как правильно 

переходить дорогу, какие бывают 

знаки и что они означают.

Также ребята участвовали в 

конкурсной программе 

«Знаем правила движения, 

как таблицу умноженья!». 

Дети сделали вывод, что не 

стоит подвергать свою жизнь 

опасности, необходимо 

соблюдать правила дорожного 

движения и безопасности. 



Вперёд на поиски сокровищ!
Воспитанники Центра 

стали участниками квест-
игры «Вперёд на поиски 

сокровищ!». Ребята 

отправились на остров, где 

им предстояло добраться 

до спрятанного клада.

Проявляя ловкость и смелость, 

поддерживая друг друга, дети 

проходили задания на островах 

«Джунгли», «Шторм», «Рифы», 

«Пенная бухта». Когда все части 

карты были собраны, дети 

сложили её и определили место 

нахождения клада.

Вместе с сокровищами детей в 

сундуке ожидали сладкие 

подарки. Задания были 

сложные, но интересные, а 

главное командные, в которых 

обязательным условием стало 

доверие и поддержка всех 

участников. 

Ведь найти сокровища могут 

настоящие друзья, перед которыми 

открыты все двери, где трудности 

становятся преодолимыми, а 

задания выполнимыми. 



День здоровья и спорта
Никто не станет оспаривать, 

что факторы здорового образа 

жизни являются важными в 

сохранении здоровья. В Центре 

прошёл «День здоровья и 

спорта», который традиционно 

начался с утренней разминки. 

Спортивными мероприятиями и 

разными видами спорта был 

наполнен весь день. Дети 

примерили на себе роль 

«доктора» и «пациента» в ходе 

часа здоровья

Выполняя задание «Мой 

рост и вес» ребята 

знакомились с 

биологическими 

характеристиками 

человека, их внимание 

было обращено на 

необходимость правильно 

питаться и заниматься 

физическими нагрузками, 

контролируя рост и вес. 



День шариков и бантиков
Увлекательно прошёл «День 

шариков и бантиков», в котором 

приняли участие воспитанники 

Центра. Необыкновенность 

такого праздника заключается в 

том, что в этот день все дети и 

сотрудники весь день находятся 

в бантиках, которые создали 

своими руками. 

Бантами украшали одежду, 

прически или привязывали на 

запястье как браслет. Все 

зависело от фантазии 

участников, сделанные банты 

были разных форм, цветов, 

размеров.

В течение всего дня ребята 

отгадывали загадки, играли в 

забавные игры, пели песни, 

шалили. «День Бантиков» 

подарил веселый настрой всем 

участникам

Праздник удался, 

доказательством стал 

счастливый детский смех и 

улыбки на лицах!



Я и другие вокруг меня
Как известно, рисовать 

всегда интересно, особенный 

интерес у детей вызывает 

возможность оставить 

изображение на стекле. 

Стекло дарит новые 

визуальные впечатления и 

тактильные ощущения, 

раскрепощает, вселяет 

уверенность в себе.

Использование на коррекционных 

занятиях «Прозрачного 

мольберта» направлено на 

развитие психических процессов, 

коммуникативных навыков. 

Сегодня на занятии «Я и другие 

вокруг меня» воспитанники 

Центра учились устанавливать 

контакт.

Как показывает практика, в 

процессе поиска общего решения 

происходит снижение 

психоэмоционального 

напряжения, что способствует 

эффективному общению. Такая 

работа помогает детям выражать 

свои чувства в социально 

приемлемой форме, способствует 

самовыражению и раскрытию.



Наше лето, как кино
Июльская погода 

непредсказуема - то, жарко, то 

проливной дождь. Несмотря на 

это в Центре для 

несовершеннолетних всегда 

звенят веселые ребячьи голос, 

смех, нет места скуке.

Да и как тут скучать: 

зарядка, линейки, 

конкурсы, соревнования, 

игры на свежем воздухе, 

общие дела. Одним из 

коллективных заданий для 

наших ребят стало создание 

стенгазеты «Наше лето, как 

кино». 

Взяв в руки кисти, 

краски, карандаши, 

бумагу дети отразили 

яркие моменты их жизни 

в Центре. 

Когда ребята увидели 

результаты своего труда, то еще 

раз порадовались, освежив в 

памяти самые интересные и 

незабываемые моменты, 

связанные с летними деньками.



В стране невыученных уроков

Многим детям в школьном 

возрасте трудно даются 

точные науки, особенно 

математика. Часто ребята не 

могут решать примеры, 

складывать цифры, не 

понимают формулы, имеют 

проблемы с пониманием 

диаграмм.

Для того, чтобы производить 

вычисления, у ребенка 

должны быть развиты 

абстрактное мышление, 

память, он должен уметь 

оценивать количество 

объектов, иметь способность к 

критическому мышлению. 

Помогает в работе использование 

техники оригами, поощрение 

познавательного авантюризма, 

значительно облегчающих 

усвоение математических понятий.

Поиск и опробирование разных 

стратегий являются лучшими 

способами поддержки ребенка в 

обучении. На занятии «В стране 

невыученных уроков» 

социальный педагог помогает 

ребятам в игровой форме 

разрешить проблему. 



Неведомые дали
В Центре прошли мероприятия, 

посвященные 175-летию со дня 

рождения Н.Н. Миклухо-
Маклая. На информационном 

часе «Неведомые дали» 

воспитанников познакомили с 

ученым-этнографом Николаем 

Николаевичем, одним из 

великих русских 

путешественников и 

исследователей, с его вкладом в 

развитие мировой науки. 
Ребята узнали, что ученый изучал 

коренное население Юго-
Восточной Азии, Австралии и 

Океании, в том числе папуасов 

северо-восточного берега Новой 

Гвинеи. Далекие и опасные 

экспедиции Н.Н. Миклухо-
Маклая обогатили науку 

важными открытиями и сделали 

его имя известным во всем мире. 
Совершив путешествие по стопам 

ученого-этнографа, дети стали 

участниками викторины «По 

дорогам первопроходцев», в 

которой больше узнали об 

открытиях многих русских 

путешественников. Мероприятия 

стали замечательной 

возможностью для воспитанников 

познакомиться с историей, узнать 

много нового. 





День смеха
Смех и юмор продлевают жизнь. 

Шумно, весело и дружно провели 

День смеха в Центре для 

несовершеннолетних. В этот день 

воспитанники стали 

настоящими артистами. Каждый 

ребенок готовился, выступив в 

роли театрального мастера и 

изготовителя маски.

Так, у каждого артиста 

появился свой красочный 

театральный атрибут. 

Подготовка к представлению с 

танцевальными и 

музыкальными элементами 

была еще активнее и веселее. 

Каждый попробовал себя в 

роли актера, демонстрируя 

юмористические сценки, 

стихи, читая монологи.  

Участие в игровой 

программе «Театральные 

посиделки» стало для 

многих ребят отчетом об 

участии в работе 

театрального кружка, для 

некоторых - ступенькой и 

трамплином в поиске своего 

интереса и предпочтений.



Международный день шахмат
Учиться играть в шахматы нужно 

с раннего возраста. Игра в 

шахматы активизирует 

мыслительную деятельность 

детей, тренирует память. 

Развивает находчивость, смекалку, 

логическое мышление, чувство 

ответственности и умение 

разрешать проблемные ситуации.

В этот день на 

информационном часе 

ребята познакомились с 

интересными фактами из 

истории шахмат. 

Воспитанники узнали, что 

эту игру придумали в Индии. 

Только играли в неё 4 

игрока, и в армии у каждого 

было по 8 фигур разного 

цвета: чёрного, зелёного, 

жёлтого и красного цветов. 

На собственном опыте 

ребята познакомились с 

правилами игры в шахматы

Для ребят игра оказалась 

интересной, занимательной и 

сложной, поэтому они 

обязательно продолжат 

стараться, чтобы в будущем 

научиться играть по-
настоящему.



Мы - бабочки
Арт-терапия для детей – это 

очень увлекательный, а самое 

главное, эффективный способ 

помочь ребенку обрести себя 

при помощи творчества и 

игры. Неуверенные в себе дети 

часто чувствуют себя словно в 

коконе: необщительны, 

недоверчивы, склонны к 

одиночеству. 

На занятии «Мы - бабочки» 

ребята обретали уверенность 

через раскрытие творческого 

потенциала методами арт-
терапии. Сегодня им было 

предложено создать бабочку, 

выражающую себя с помощью 

пластилина и бумаги.Раскрывая словно «бабочки», 

дети повышали внутреннюю 

уверенность в том, что они 

прекрасны. Такое сравнение 

легко для понимания детьми 

своих «метаморфоз».

В завершении занятия ребята 

сделали вывод о том, что для 

того, чтобы «стать бабочкой» 

необходимо прилагать усилия 

и работать над собой, быть 

уверенным в себе и своих 

силах.



Дерево на закате

Рисование помогает развивать у 

ребенка творческие способности, 

мелкую моторику, усидчивость и 

дисциплину, эстетический вкус, 

помогает развить 

коммуникативные навыки, 

несет большую психологическую 

пользу.

Сегодня воспитанники 

учились рисовать дерево на 

закате. Для начала ребята 

подготовили нужный фон 

для своих рисунков, а затем 

рисовали само дерево. 

Упражняясь в умении 

проводить широкие и тонкие 

линии кистью, ребята 

рисовали ствол, листья.

Занятие творчеством 

подарило ребятам 

радость и 

удовлетворение от 

проделанной работы. 

Рисование – это новый, 

удивительный и 

увлекательный мир, в 

котором ребенок 

открывает новое и 

раскрывается сам.


