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Мы со спортом очень дружим!



Ноябрь — горбатый старичок,
Глаза — как льдинки, нос — крючок!

Взгляд недовольный и колючий,
Холодный месяц, в небе тучи.

Златую осень провожает,
А зиму белую  встречает!
Меняет он тепло на холод
И устает — уже не молод!
Но ветер северный поможет:

Сорвет  листву, в ковер уложит,
Укроет землю покрывалом,
Чтоб до весны не замерзала!



Добро и зло
Человек развивается в течение 

всей жизни и в течение всей 
жизни пересматривает своё 

отношение к добру и злу. Как 
только человек начинает 

осознавать себя, как часть 
этого мира, он задаётся 
вопросами добра и зла. 

С воспитанниками Центра проведено 
занятие «Добро и зло», который был 
поделен на две части, первая часть 
которого была посвящена ДОБРУ, 

вторая – ЗЛУ. Дети принимали 
активное участие в обсуждении темы, 
высказывали свои мысли, суждения, 

обосновывали их.
Ребята отвечали на вопросы 

викторины «Вежливые слова», 
«Злой или добрый?», «Сделай 

доброе дело». 

По завершению занятий ребята 
пришли к выводу, что добро – это то, 
чем мы стремимся наполнить свою 

жизнь, потому что когда в жизни есть 
добро, нам живется намного легче и 

радостнее!



Проводы осени
Издавна на Руси первый день 
ноября считался проводами 

осени, встречей зимы и 
отмечался повсюду. На Руси в 

Иванов день начинались 
настоящие морозы.

С целью приобщения детей к 
истокам русской народной 

культуры для воспитанников 
проведен познавательный час 

«Прощание с осенью». 

Ребята вспомнили о 
народных традициях и 
обычаях празднования 

Иванова дня, 
разгадывали загадки, 

составляли пословицы. 
Время для ребят 

пролетело незаметно, но 
познавательно.

«Кто в ноябре не зябнет, 
тому и в крещенскую стужу 

не замерзнуть», —
приговаривали наши 

предки. 



Милосердие — зеркало души
Для воспитанников Центра 
проведен урок доброты по 

теме «Милосердие —
зеркало души». Целью 

урока стало воспитание в 
детях человечности, 

милосердия, умения прийти 
на помощь нуждающимся в 

ней, стремление быть 
благородным в жизни. 

Большое значение 
придавалось знанию и 
применению понятия 
милосердие. Во время 

занятия царила атмосфера 
сотрудничества, 

взаимопомощи и дети 
свободно, расковано могли 
высказывать свои мысли и 

предположения. 
Ребята создали плакат в виде 

большого сердца, 
отражающий позицию ребят 

о том, что необходимо 
стремиться к 

сопереживанию, сочувствию, 
пониманию трудностей, 

проблем другого человека. 
Тогда он и будет 

МИЛОСЕРДНЫМ. 



Счастливы другие – счастлив я
Для того чтобы выстраивать 

грамотные отношения, меньше 
конфликтовать, с уважением 

относиться друг к другу 
необходимо, прежде всего, 
научиться жить в мире с 

другими людьми и самим собой.

С целью развития 
коммуникативной компетенции 

для детей и подростков 
проведены развивающие 
коррекционные занятия: 

«Счастливы другие – счастлив 
я», «Умею ли я слышать 
других?», «Умеем ли мы 

общаться без слов?». На занятиях ребята расширяли 
возможности установления 

контакта в различных ситуациях 
общения и развивали способность 
к эмпатии, отрабатывали навыки 
понимания других людей, себя, а 
также взаимоотношений между 
людьми, овладевали навыками 

принятия решений в конфликтных 
ситуациях. 

Дети осознали, что 
общение может быть 

бесконфликтным, если 
ты умеешь понимать и 

принимать чувства 
собеседника.



Мы – против наркотиков
В Центре прошел конкурс 
рисунков «Мы – против 

наркотиков», который проводился 
с целью пропаганды здорового 

образа жизни среди 
подрастающего поколения и 

усиления наглядной агитации по 
проблемам употребления 

наркотиков.

В своих рисунках ребята 
выразили свое негативное 

отношение к данной 
проблеме и показали пути 
сохранения собственного 

здоровья.

Основными задачами конкурса 
стали: формирование у 

подрастающего поколения 
отрицательного отношения к 
употреблению наркотических 

средств и профилактика 
здорового образа жизни; 

усиление антинаркотической 
профилактической работы; 

развитие творческих 
способностей и повышение 

интереса к изобразительному 
искусству среди 

подрастающего поколения.



День народного единства
4 ноября все жители России 
отмечают государственный 
праздник – День народного 

единства. В этот день с 
воспитанниками Центра 
проведены тематические 

мероприятия, объединённые 
одной темой – «День народного 

единства». 

В ходе мероприятий ребята 
познакомились с историей 
возникновения праздника, 

подвигами наших предков во 
имя независимости Родины. 
Дети вспомнили о том, как 

велика и красива наша 
Родина, как богата событиями 

её история, закрепили свои 
знания о государственных 

символах!

Во время мероприятия 
воспитанники создавали 

поздравительные плакаты к 
празднику! Ребятам очень 

понравились их работы, а сами 
мероприятия позволили 

приобрести знания о празднике 
«День народного единства».

Если мы вместе с друг с 
другом, значит мы одно 

целое! Мы любим страну, в 
которой мы живем!



Мир глазами детей
С целью стимулирования 

детского творчества 
воспитанники Центра стали 

участниками творческого дела 
«Мир глазами детей».

Все рисунки были 
неповторимы и никого не 
оставили равнодушными. 

Работы, выполненные 
красками, цветными 

карандашами, 
фломастерами, отражали 
тему счастливого детства, 
желаний и  стремлений.Важно отметить, что тема 

радости, счастья, позитива 
присутствует в картине мира 

каждого воспитанника.



Знатоки родного края
Курская земля богата 

своими талантами. 
Отдельные достижения 

наших земляков 
оставили значимый след 

не только в нашей 
стране, но и за ее 

пределами. 
Еженедельно для 

воспитанников Центра 
проводятся занятия в 

рамках клуба «Знатоки 
родного края», из которых 

ребята узнают о знаменитых 
уроженцах. 

Так, на занятиях «Курск 
олимпийский» и «Курск –

любимый город», дети узнали 
имена известных 

спортсменов, писателей, 
ученых, достижения которых 

по праву считаются 
выдающимися.



Территория детства

Удивительное явление 
искусства – рисование в 
детстве. В рисунках дети 

отражают мысли, чувства, 
фантазии, а также то, что 
произвело впечатление на 
подрастающее поколение! 

Воспитанники Центра 
приняли участие в творческом 

конкурсе «Территория 
детства», в котором дети 

рассказали о своих любимых 
литературных произведениях, 

временах годах, мечтах.

Рисунки получились яркими
и красивыми, а главное,
доставили удовольствие
самим ребятам.

Мечтай каждый  день, каждый час и минуту!
С улыбкой и  храбро тянись за мечтой,

Ты сможешь, я знаю! И пусть будет трудно,
Заветную цель ты достанешь рукой!



Марафон финансовой грамотности
Деньги присутствуют в нашей жизни постоянно. Что мы
знаем о деньгах? Их зарабатывают и тратят. Как
зарабатывают? Как тратят? На очередном занятии по
повышению уровня финансовой грамотности ребята
познакомились с историей происхождения денег с
древнейших времён и до наших дней

В ходе занятия дети 
искали ответы на 

вопросы: Деньги нужно 
беречь или тратить? Где 
можно и нужно хранить 

деньги? 

Участие в занятии 
позволило ребятам понять, 

как нужно обращаться с 
деньгами, чтобы они стали 

верными и надёжными 
друзьями.



Буллинг в школе
Травля детей сверстниками
(буллинг) – одна из наиболее
серьезных проблем,
встречающихся в детских
коллективах. В целях
профилактики травли с
воспитанниками Центра
проведено практическое
занятие «Буллинг в школе».

На занятии ребята
определили причины
возникновения такого
явления как буллинг,
обсудили негативное
влияние, которое оно
оказывает на участников, а
также пути преодоления
этого негативного явления в
школе или в группе
сверстников.

В конце занятия ребята выполнили упражнение
«Комплименты», в ходе которого назвали достоинства и
лучшие качества друг друга.
В ходе занятия каждый сделал
выводы о том как себя вести в
сложной ситуации и куда
обращаться за помощью, а
главное уважать друг друга и
осознавать всю ответственность
за проступки, которые
совершаем в своей жизни.



Мы против насилия. 
Как себя  защитить?!

С целью формирования
понимания
недопустимости жестокого
обращения с детьми для
воспитанников Центра
проведено практическое
занятие «Мы против
насилия. Как защитить
себя?». На занятии были раскрыты

значения понятий «насилие»,
«жестокость», «конфликт»,
ребятам рассказали о
«Правилах простых «НЕ» с
разъяснениями основных
правил поведения, которые
позволят не стать жертвой
насильственного
преступления.

Ребятам было задано несколько вопросов: Что такое
насилие? Как с этим бороться и как этого избежать?
К кому обращаться за помощью и куда звонить?

Занятие позволило ребятам 
осознать, какие шаги 

необходимо предпринять, 
чтобы быть защищенным от 

насилия и самим не 
оказаться по другую сторону 

закона. 



Синичкин день

Всё летает целый день
Суетится, суетится

Целый день звенит «тень- тень»!
Угадайте что за птица?

То весёлая синица.

В Центре прошёл «День
синички». Ведь именно 12

ноября, считается днём встречи
зимующих птиц, и в народе
называется «Зиновий –
синичник». Воспитанники
познакомились с зимующими
птицами, а именно с разными
видами синиц.

Не остались в стороне
дети и от создания
прекрасных кормушек
для пернатых, которые в
скором времени будут
украшать территорию
Центра и спасать птичек
от голода зимой.

Этот день надолго запомнится 
ребятам. Мы надеемся, что они в 
своей жизни, никогда не обидят и 
будут беречь этих удивительных и 

милых созданий.



Гжель
Русь всегда славилась ремёслами: гончарное ремесло,
резьба по дереву, роспись по дереву, по глине. Интерес к
ремёслам в последние годы после длительного перерыва
возрождается.
Детям очень важно знать

историю развития
декоративно-прикладного
искусства, культуры своей
страны: материалы и
технологии, секреты
мастерства, традиции.
Сейчас как никогда
популярным стало звучное
слово «Гжель». На творческом занятии

воспитанникам рассказали
откуда пришла голубая Гжель,
о том какие изделия
производят, технологию
изготовления и какие
элементы росписи
встречаются в Гжели.

Все участники могли самостоятельно проявить свои
способности в креативности и стремлении своими руками
создавать красоту, опираясь на народные традиции.



Памяти героев -панфиловцев
«Велика Россия, а отступать некуда, 

позади  -Москва…»

Ребята узнали о начале битвы за
Москву, о провале наступления
немецких войск, параде советских
солдат на Красной площади 7

ноября 1941 года, с
которого войска уходили на
фронт.

«Началось бессмертие, жизнь – оборвалась…»

В канун 80-й годовщины со
Дня подвига героев-
панфиловцев в годы Великой
Отечественной войны 1941 года с
воспитанниками Центра
проведены патриотические часы,
посвященные памятной дате.

Педагоги рассказали детям о том, что на пути противника
встала 316 стрелковая дивизия под командованием И. В.
Панфилова, о 28 героях-панфиловцах, бросавшихся под
танки с гранатами.
Подвиг панфиловцев 
— это история 
великого мужества 
воинов советской 
армии, которые 
проявили 
невероятную 
храбрость, защищая 
родную землю от 
немецко-фашистских 
захватчиков.



Современные условия развития детей диктуют
необходимость использования в работе педагогов
инновационных технологий, которые
предусматривают нравственное, этическое,
эстетическое, патриотическое и
гражданское воспитание. Деятельность в
данном направлении закладывает основы
эффективной социализации, что является главной
задачей реабилитации воспитанников.

Под таким названием 19 ноября 2021 года на базе ОКУ
«Льговский Центр соцпомощи» состоялся семинар-
совещание.
Специалистом отделения
методической помощи Долгих
Н.А. был представлен опыт
работы по использованию
современных технологий в
духовно-
нравственном воспитании
детей в рамках Центра.

«Инновационные формы работы, используемые в 
реабилитационном процессе несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, на базе учреждений 

социального обслуживания семьи и детей»



Как у всех других людей, 
Есть права у малышей, 

Мысли есть свои и взгляды. 
Это взрослым помнить нано.

Я имею право знать…

В нашем Центре прошли мероприятия,
направленные на повышение осведомлённости в
области защиты прав ребёнка.

С воспитанниками были проведены
тематические занятия «20 ноября –
Всероссийский день правовой
помощи детям», квест-
игра «Путешествие по стране
Закония».

В ходе этих мероприятий ребята
получили знания о правах человека,
ценности человеческой жизни,
навыках правильного поведения в
школе и дома, общественных местах
и на улице.
Мероприятия позволили повысить у
воспитанников уровень правовой
культуры, определить их
практические потребности в
знаниях и навыках, необходимых
для полноценного участия в
развить у детей творческие способности и интерес к
законодательству.

демократическом процессе



Страничка православия

С небесным покровителем 
В содружестве святом,

Дай Бог Вам многолетия, 
И праведных трудов.

Чтоб благодатным промыслом 
Всегда благоволил 

В словах, поступках, помыслах
Архангел Михаил! 

Ежегодно 21 ноября
православные христиане
отмечают Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. По-
народному этот праздник
называют Михайловым днем.

каждому христианину при Крещении.

На занятии по «Основам
православной культуры»
воспитанники Центра
закрепили знания об Ангелах- Хранителях, дающихся

Воспитанники познакомились
с иконографией праздника,
изображающей Архистратига
Михаила как юношу-воина с
огненным мечом в руке;
узнали, почему Ангелов
называют воинством и какая
война произошла на небе.

В ноябре на Руси
заканчивался сбор урожая,
поэтому в Михайлов день
накрывали богатые столы, а
через неделю начинался
Рождественский
(Филипповский) пост.



Курский край – без наркотиков
В рамках антинаркотического месячника
«Курский край – без наркотиков» с
воспитанниками проведен час здоровья
«Нет – вредным привычкам».

Дети и подростки прослушали беседу о том, почему во
всём мире проводят профилактическую работу о
вредных привычках и о том, какие бывают
альтернативы. С помощью педагога ребята выяснили
причины появления вредных привычек – слабость
характера, дурная компания, желание казаться
взрослым или простое любопытство. Попытались
найти пути выхода из сложившейся ситуации. Чтобы
не стать рабом вредных привычек, нужно выполнять
три правила: не скучать, найти себе занятие по душе;
узнавать мир и интересных людей.
В конце мероприятия дети
сделали вывод, что у каждого
человека должна быть цель в
жизни и путь к этой цели не
всегда легок, а также
получили памятки с
информацией о профилактике
наркозависимости и ПАВ.



Вся жизнь - театр
Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно,
Всегда готовый утверждать
Все, что на свете человечно.

Здесь все прекрасно – жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.

Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра!

С 24 по 30 ноября в стране ежегодно проходит
Всероссийская неделя «Театр и дети». Для
воспитанников Центра организованы видеозанятия
театрального кружка и спектакли в формате онлайн.

В рамках занятий воспитанники
познакомились с правилами
поведения в театре, узнали об
истории становления театра и
театральной деятельности.

Участие в занятии позволило
приобщить детей к театральной
культуре, обогатить их
театральный опыт: знания о
театре, его истории, видах,
устройстве, театральных
профессиях, костюмах,
атрибутах, театральной
терминологии.

Ребята совершили виртуальную экскурсию по
Курскому государственному драматическому театру
имени А.С. Пушкина. Заочно дети побывали не только
на главной сцене, но и в гримерке, костюмерной, за
кулисами.



Терапия песком

Работая с песком ребёнок расслабляется и начинает верить в 
собственные силы, понимая, что выход может быть из любой трудной 

ситуации.

«Фантазия — мать всех 
возможностей, где подобно всем 

противоположностям 
внутренний и внешний миры 

соединяются  вместе» 
(Карл Густав Юнг)

Негативные эмоции у детей в настоящее время
являются актуальной проблемой. Под воздействием
ряда таких факторов, как окружающая среда, общение
со взрослыми и сверстниками, средства массовой
информации, подавленный стресс ребёнок становится
раздражительным, эмоционально неустойчивым.

Для развития и коррекции
эмоционально-поведенческой сферы
детей активно используется один из
современных и эффективных арт-
терапевтических методов - песочная
терапия.

Целью работы с подростками
является, создание оптимальных
условий и средств для коррекции
и развития эмоциональной и
поведенческой сферы, атмосферы
благополучия для всестороннего
развития личности, сохранение и
укрепление психоэмоционального
здоровья с помощью элементов
песочной терапии.



Нет на свете праздника важней,
Чем прекрасный праздник Матерей

А сердце матери - оно одно,
С тобою вместе плачет и рыдает,
И нам того понять  и не дано,
Как матери за нас порой переживают.
А сердце матери, когда ты вдалеке,
Оно, как компас, правильный и точный,
И ты шагаешь бодро, налегке,
Оно укажет путь твой непорочный.
А сердце матери хранит от всех скорбей,
Всегда с тобой идёт и неделимо,

Смотри его небрежно не разбей,
Оно навек одно, неповторимо.
А сердце матери честнейшее из всех,
Оно всегда желает нам удачи,
С его любовью ждёт во всём успех,
Спеши утешить, когда мама плачет.
Но ты порой пройдёшь и с холодком,
Сердечных мук совсем не замечаешь,
Запомни, сердце матери одно,
Ты за него пред  Богом отвечаешь.



Волшебный мир Эбру
Эбру- –технология рисования
на воде. Краски и вода имеют
разную плотность, за счет чего
краски не растекаются и не
растворяются, а оставляют на
поверхности рисунок в виде
тонкой пленки. После создания
рисунка на воде он аккуратно
переносится на бумагу.

Такой вид
деятельности
сохраняет
психическое
равновесие, дает
возможность
безопасному выходу
эмоций, при этом ребенок имеет
снять эмоциональное напряжение,
творить так, как хочется именно ему,
быть свободным от любого
давления.
Дети раскрывают свои способности, уникальность в
изобразительной деятельности и что самое главное,
получают удовлетворение от своей работы. Начинают
чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки -
это всего лишь шаги к достижению цели, а не
препятствие, что позволяет им, в свою очередь
сохранить свое психологическое здоровье.



Спорт, ребята, всем нам нужен
Мы со спортом очень дружим

Ребята приняли активное участие в различных
конкурсах, где соревновались в скорости, ловкости,
умении работать в группе.

Самая главная ценность – это здоровье, поэтому в
нашем Центре уделяется большое внимание
воспитанию здорового ребенка.
Вырасти здоровым, крепким,
сильным помогает спорт.
Заниматься физкультурой
полезно, а веселой
физкультурой – вдвойне.

С воспитанниками проведено
спортивное мероприятие,
целью которого стало
укрепление здоровья детей,
улучшение физического
развития, формирование
понимания здоровья как
важной ценности в жизни
каждого.



Осень нежные нити любви
Паутинками нам раздарила,

Волшебство и наряды свои
В чемодан свой уже уложила.

И готовится Осень сама
Говорить уже: «До свидания».
С белым снегом, морозом Зима

Уж торопится к нам на свидание !
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