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Скоро ляжет в спячку ёжик, 

Сбросит роща свой наряд, 

А пока вдоль всех дорожек 

Листья яркие кружат. 

Улыбается Октябрь, 

И уже щекочет нос 

Утром школьным, 

Утром ранним

Самый маленький  мороз.



Международный День пожилых людей

В начале октября отмечается 

Международный День пожилых 

людей. Этот праздник дает 

прекрасную возможность выразить 

глубокое уважение пожилым 

людям за их добросовестный труд, 

огромный жизненный опыт, 

доброту, мудрость.

В этот день в Центре 

проводились часы 

общения и мастер-
классы, направленные 

на воспитание 

уважительного 

отношения к людям 

пожилого возраста и 

их богатому 

жизненному опыту. На мастер-классах 

воспитанники изготавливали 

поделки для своих близких. 

Дети очень старательно 

вырезали ладошки и аккуратно 

наклеивали букеты цветов. Все 

участники старались как 

могли, тем самым выражая 

благодарность пожилым 

людям.



Мои любимые бабушки и дедушки

Бабушки и дедушки — одни из 

самых дорогих людей в жизни 

каждого человека. Более того, 

они — важная частичка 

детства! Их любовь, забота, 

драгоценное время, 

проведенное вместе с внуками 

— неоценимы и безмерно 

дороги.

Ребята приняли участие в 

беседе «Мои любимые бабушки 

и дедушки» и «Не обижайте 

старость». Ребята с 

удовольствием рассказывали о 

своих бабушках и дедушках

Также с детьми поговорили 

о том, как можно показать 

свою любовь: позвонить им, 

помочь чем-нибудь, а ещё 

подарить подарки. Самые 

лучшие подарки – подарки, 

сделанные своими руками, 

которые смастерили ребята. 

У детей получились 

замечательные поделки в 

виде аппликаций, так 

похожих на бабушек и 

дедушек. 



Кто я на самом деле?

Каждый человек уникален и 

по-своему неповторим, 

поэтому увлекательным 

занятием становится 

получение информации о 

самом себе. Узнать больше о 

себе ребенку помогают 

занятия с психологом, 

направленные на личностное 

развитие.

На занятии «Кто я на самом 

деле?» воспитанники 

попытались приоткрыть завесу 

тайны в познании себя. 

Выполнение упражнений 

«Картина», «Метафора на себя», 

«Связующая нить» позволило 

ребятам отыскать свои сильные 

стороны, узнать какими 

качествами личности они 

обладают. 

Занятие прошло в 

доброжелательно

й атмосфере и 

помогло 

раскрыться 

каждому 

воспитаннику.



Город Молодцов и Город Хитрецов

Сегодня воспитанники 

Центра попали в 

необычную страну. В ней 

всего два города  - Город 

Молодцов и Город 

Хитрецов. Молодцы всегда 

и везде говорят только 

правду, а хитрецы  только 

неправду. 

Состязания для ребят 

предстояли не только 

интеллектуальные, но и 

творческие. Здесь дети 

приняли участие в 

конкурсах: «Правда или 

неправда?», «Собери 

спички», «Загадка 

Сфинкса».

Ребята решали задания, 

которые им прислал 

Шерлок Холмс, 

вспомнили самых 

знаменитых 

обманщиков из сказок. 

Мероприятие прошло 

интересно и 

поучительно.



С Всемирным днем 

учителя!

Побед во всем 

значительных,

Удачи, достижений,

Огромного терпенья.

С Днём учителя!

5 октября в нашей стране 

отмечают свой 

профессиональный 

праздник педагоги. Этот 

праздник объединяет 

людей, которые ежедневно 

отдают себя нужному для 

общества и страны делу –

воспитанию и обучению 

детей, подготовке их к 

жизни в современном 

обществе.

В Центре шла подготовка 

к этому событию. Ребята 

выразили благодарность и 

поздравления педагогам в 

своих коллективных 

творческих делах.



Конфликты и компромиссы

Могут ли быть у всех одинаковые 

интересы, убеждения, взгляды? 

Возникают ли конфликтные 

ситуации между братьями и 

сестрами по причине немытой 

посуды? Эти и многие другие 

вопросы воспитанники затронули 

на групповом занятии 

«Конфликты и компромиссы»

В начале занятия психолог 

познакомил ребят с 

понятием «конфликт», 

причинами конфликтных 

ситуаций. В практической 

части дети пытались 

решить трудные ситуации 

используя алгоритм 

предотвращения 

конфликта.

Так, ребята осознали, что для 

того, чтобы научиться 

разрешать конфликтную 

ситуацию, нужно осознавать 

масштабы разногласий и 

открыто обсуждать их, 

находить компромиссы, где 

каждая сторона будет готова 

идти на частичные уступки 

ради общего блага.



Циферблат жизни – здоровье!

Проблема здоровья всегда 

волновала и волнует 

человечество. С давних времен 

люди жили в тесном контакте с 

природой. Каждое время года у 

них был свой ритм жизни, 

который соответствовал 

природным ритмам

С опасностями, 

подстерегающими здоровье 

человека воспитанники Центра 

познакомились на занятии 

«Циферблат жизни – здоровье!». 

С педагогом дети обсудили само 

понятие «здоровье», привели 

личные примеры о 

составляющих здоровья.

По мере обсуждения 

ребята распределяли 

факторы здоровья на 

импровизированном 

циферблате. Среди 

важных факторов дети 

отметили здоровый сон, 

умеренную физическую 

нагрузку, правильное 

питание, занятия 

спортом и отдых. 

Занятие получилось ярким и 

интересным, а главное, 

позволило ребятам осознать, 

как важно беречь здоровье и не 

поддаваться вредным 

привычкам.



«Народный умелец»

В нашей Курской области все 

больше внимания уделяется 

восстановлению и сохранению 

народных промыслов. В 

рамках кружка «Народный 

умелец» с воспитанниками 

провели занятие «Кожлянская 

игрушка – визитная карточка 

Курского края». В начале занятия ребятам 

раскрыли природу 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства кожлянской 

игрушки, обратив 

внимание на особенности 

цвета и узора.

Эмоциональный настрой 

персонажей – баб и мужичков, 

домашней живности –

передается также посредством 

обозначения глаз, рта и ноздрей 

наколками и насечками, чаще 

всего без раскраски.

Занятие позволило детям 

посмотреть по-иному на 

наш Курский край, 

увидеть его богатство и 

красоту в творческом 

промысле.



Наши любимые сказки

Пушкин – добрый спутник нашей 

жизни. Кажется, знаешь его 

наизусть с детских лет, и все же 

каждый раз, раскрывая любимую 

книгу, находишь в ней что-то новое, 

прежде неизвестное.

В литературной игре 

воспитанники Центра 

окунулись в мир 

пушкинских сказок. Ребята 

вспомнили любимые 

произведения поэта

Время пролетело 

незаметно, а участники 

игры доказали, что они 

любят сказки и дружат с 

книгами.

С большим интересом 

рассматривали 

иллюстрации книг, отвечали 

на вопросы викторины 

«Наши любимые сказки», 

собирали пазлы, играли в 

дидактические игры, 

разгадывали загадки.



14 октября православные 

христиане отмечают один из 

самых любимых праздников 

на Руси – Покров Пресвятой 

Богородицы. На занятии по 

«Основам православной 

культуры» воспитанники 

Центра познакомились с 

историей возникновения 

праздника, традициями и 

иконографией. 

Покров Пресвятой Богородицы

На Руси праздник Покрова 

Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы

Марии называли Покров 

день. В эту пору 

заканчивались 

сельскохозяйственные работы, 

крестьяне готовились к зиме, 

девушки собирались на 

посиделки. 

Это было начало 

осенних свадеб. 

Покров — «встреча 

Осени с Зимой». Люди 

ждали первый иней, 

который «покрывал» 

землю и был 

предзнаменованием 

надвигающихся 

холодов.



ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «LEX 

(ЗАКОН)

15 октября 2021 года 

воспитанники Центра 

приняли участие в 

онлайн-уроке 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ «LEX 

(ЗАКОН)» в рамках 

проекта «Услышь свои 

права!».

Специалисты 

дефектологического 

факультета Курского 

государственного 

университета познакомили 

ребят с правами и 

обязанностями в школе, в 

семье и повседневной жизни, 

основными нормативно-
правовыми актами. 

Занятие проходило в 

активной игровой форме и 

позволило воспитанникам 

повысить уровень 

правовой культуры и 

грамотности.



День Отца

В 2021 году в нашей стране 

стал официальным 

замечательный праздник –

День Отца. Важная роль 

папы в жизни каждого 

ребёнка неоспорима. 

Накануне праздника в 

Центре прошли мероприятия 

по изготовлению 

поздравительных поделок 

для пап.

Воспитанники учреждения 

изготовили своими руками 

открытки, замечательные 

аппликации из природного 

материала. Подарки получились 

красивыми и праздничными: 

ребята приложили усилия, 

проявили фантазию и творчество. 

В каждую работу дети 

вложили частичку своей 

души, ведь старались они 

для своих близких и родных 

людей.



Колесо безопасности

Для воспитанников Центра 

проведены занятия в рамках формы 

«Колесо безопасности». Занятие 

было построено в форме беседы с 

использованием презентации. Дети 

повторили общие сведения о 

наиболее вероятных источниках 

опасностей и угроз, механизмах 

негативного воздействия и 

масштабах последствий

Более подробно 

остановились на темах, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями природного 

характера. Провели 

практическую работу, как 

вести себя в 

экстремальных 

ситуациях.В завершении занятия все 

ребята получили памятки, о 

том, как вести себя в ЧС. 

Занятие позволило 

расширить знания детей о 

правилах безопасности и 

обучить их грамотному 

поведению при пожаре, на 

водоёмах, правилам 

оказания первой помощи.



Осень золотая

Природа – лучший 

художник, неиссякаемый 

источник творчества и 

воображения. Она создает 

такие природные 

материалы, которые в 

умелых руках 

превращаются в настоящие 

произведения искусства!

Каждый год осень дарит нам

множество природных

материалов, пригодных для

творчества: мох, семечки,

желуди, орехи, шишки, цветы,

фрукты и овощи. Вот и

воспитанники Центра не

остались равнодушными к

красотам осени, решив

создать прекрасные поделки

Ребята создавали поделки 

из природного материала 

в различных техниках.
Сколько творчества, 

выдумки, фантазии было 

в каждой работе!



Поделки получились 

очень оригинальные и 

разнообразные. К 

изготовлению поделок 

дети отнеслись серьезно и 

вложили много фантазии, 

терпения и труда! 

Результат получился 

достойным!



Разноцветные зонтики

Вот и наступила красавица -
осень. Деревья надели пестрый 

наряд, солнышко светит, но не 

так ярко. По небу плывут 

тяжелые тучи, они-то и везут 

дождики.

На творческом занятии 

«Разноцветные зонтики» 

воспитанники создавали из 

подручных материалов 

яркие и цветные поделки. 

Детей очень увлёк этот 

творческий процесс. 

Они учились делать конусы 

из бумаги, аккуратно 

наклеивать, украшали 

зонтик маленькими 

аксессуарами

Работа сопровождалась 

интересной беседой. 

Все остались 

довольны. Ребятам 

удалось создать 

прекрасную поделку 

виде!



Будь здоров

Самая главная ценность в 

жизни каждого человека –

здоровье. Вырасти 

здоровым, крепким, 

сильным помогает спорт. 

Ведь каждая минута 

занятий спортом 

продлевает жизнь 

человека. 

«Будь здоров» - под таким 

девизом прошло спортивное 

мероприятие для 

воспитанников Центра. 

Программа соревнований 

была насыщенной. Командам 

были предложены 

занимательные, иногда очень 

непростые конкурсы с бегом, 

прыжками, где они смогли 

проявить свои спортивные 

навыки. 

Развлечение 

вызвало много 

положительных 

эмоций, ребята 

получили заряд 

бодрости и 

хорошего 

настроения на 

весь день! 



Должны смеяться дети

С целью формирования 

активной жизненной 

позиции, нравственного 

воспитания и развития 

творческого потенциала 

воспитанники Центра 

стали участниками 

коллективного 

творческого дела 

«Должны смеяться 

дети».

Все люди на большой 

планете

Должны всегда дружить.

Должны всегда смеяться 

дети

И в мирном мире жить!

В созданных коллажах 

ребята запечатлели 

«живые картины» 

своих счастливых 

моментов, ведь улыбка 

и детский смех это 

самое дорогое, ценное в 

этом мире.



Деревья гладят ветками

Густые облака…

Октябрь утром ветреным

Нам говорит: «Пока!»

На лист наброском угольным

Нанёс Ноябрь штрихи,

Припорошил снежинками

Заветные  мечты…

Тираж – 6 экземпляров. 

Коллектив редакции: 

воспитанники  Центра, 
Никитина М.А., Шатохина Е.Г.


