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 «Баба Яга и Новый год»

 Интеллектуальный марафон;

 Еще раз о патриотизме;

 Вперед к успеху;

 Нас поздравляют, мы поздравляем;

Психологи рекомендуют;

 Осторожно зима!

 Как встретить год Тигра.



Воспитанники и сотрудники Центра для

несовершеннолетних хотят через тебя

поздравить всех читателей с Новым

Годом и Рождеством! Мы хотим, чтобы в

каждом доме был мир, тепло,

благополучие и все были здоровы!

А в журнале ты можешь прочитать о

наших хороших поступках, и тогда

точно наши желания исполнятся!

С благодарностью и верой в чудеса, 
редакция журнала «Вестник»



Делимся опытом
С 1 по 2 декабря 2021 года Курская область 
приняла участие во Всероссийской 
конференции по теме: «Эффективные 
практики оказания социальных услуг для 
выхода семей с детьми с низким уровнем 
дохода на уровень самообеспечения». 
Организаторами конференции выступил 
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
Правительство Новгородской области при 
поддержке Минтруда Российской 
Федерации.

.

Отмечена важность профилактической работы с семьей, раннего
выявления семейного и детского неблагополучия, отмечен
положительный опыт внедрения инновационных технологий в
обеспечении безопасного детства.

Заместитель председателя Комитета 
социального обеспечения, материнства 
и детства Курской области Полякова Н. 

А. представила опыт работы региона по 
оказанию социальной помощи 

малоимущим семьям с детьми в рамках 
реализации регионального комплекса 

мер «Социальная инициатива».
Директор ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» Нарыкова И. Н. 
осветила основные направления и 

результаты реализации программы 
«Академия личностного роста» с 

несовершеннолетними и их семьями по 
формированию основ финансового 

самообеспечения.

14 декабря 2021 года состоялся 
областной семинар-
совещание «Оказание 
помощи семье с целью 
предотвращения насилия и 
жестокого обращения» 
Комитета социального 
обеспечения, материнства и 
детства Курской области . 



С целью формирования у воспитанников 
патриотизма в Центре проводились занятия, 

которые раскрыли детям темы любви и уважения 
к Родине, доблести, чести и мужества.

12 декабря 2021 года -
День Конституции 
Российской Федерации

День Героев Отечества в России -
это памятная дата, которая 
отмечается в нашей стране 
ежегодно 9 декабря. Наши 
воспитанники также 
присоединились к этом

6 декабря – день памяти святого 
благоверного князя Александра Невского, о 
его мужестве и подвигах в видео уроке 
рассказала детям библиотекарь Кацай Т.Д.

3 декабря, в день Неизвестного солдата, 
воспитанники и педагоги Центра приняли 
участие в Международной акции «Тест по 
истории Великой Отечественной войны. 
По завершении тестирования участники 
получили сертификаты с результатами о 
проделанной работе.



На протяжении всего декабря воспитанники Центра 
участвовали в интеллектуальном марафоне: разгадывали 
различные виды кроссвордов, участвовали в викторинах, 

приняли участие в игре «Что?Где?Когда?» 

Разгадывание кроссвордов – это 
интересное и прекрасное средство 
для повышения эрудиции, 
сообразительности, расширения 
кругозора и логического 
мышления, а также отличный 
способ провести досуг с друзьями. 

Педагоги подготовили для ребят 
интересные задания и вопросы, 
отвечая на которые дети смогли 
продемонстрировать свои знания
по нескольким образовательным 
областям. 

Интеллектуальная борьба принесла 
массу эмоций, все хотели показать 
высокий уровень знаний и 
мастерство решения нестандартных 
задач. 



25 декабря Православная Церковь чтит
память Святителя Спиридона
Тримифунтского. Святой Спиридон жил в
одно время с Николаем Чудотворцем.
Святители наполнили свои жизни
служением Богу, делами милосердия и
любви.

19 декабря этот праздник начинает
приходить в наш дом вместе со Святым
Николаем зимним. В этот день
Православная Церковь чтит его память.
Святитель Николай почитаем не только у
православных христиан, но и у католиков
и считается защитником и покровителем
детей всего мира и мореплавателей. Ещё
при жизни святитель Николай
прославился как умиротворитель
враждующих, защитник невинно
осуждённых и избавитель от напрасной
смерти.

Декабрь – замечательный месяц, когда в
воздухе вместе со снежинками начинает
витать предвкушение праздника,
которое дарит нам ощущение тайны,
волшебной сказки и ведет к светлому
Празднику Рождества Христова.

Для детей Святой Николай является
прообразом Санта-Клауса в Европе, в
России – Дедом Морозом. Воспитанники
сформировали представление о том, что
такое милосердие на примере
жизнеописания Святителя Николая, его
чудес, скромности, добрых дел, которые
он совершал в тайне и по великой вере в
Бога.



У каждого ребенка есть свои уникальные 
способности и особый дар. Для того, чтобы 
раскрыть таланты воспитанников в Центре 
прошел конкурс «Минута славы!», в котором 
каждый воспитанник мог показать свою 
уникальность.

Кт о-т о очень здорово ст ихи нам рассказал…
Кт о-т о пел и прыгал… Кт о-т о т анцевал…
Но МИНУТУ СЛАВЫ каждый получил!
И парад т алант ов зрит ель не забыл…

Дети проявили себя в пении, танце, гимнастических 
этюдах, чтении стихов, театральных сценках, а также 

демонстрации своих увлечений и хобби. 

Какие замечательные, интересные, разносторонние ребята находятся в нашем Центре!
Молодцы, ребята! 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше минут, про которые можно будет с 
гордостью сказать: 

«Это моя Минута славы!»



Дипломами награждены
воспитанники и их кураторы за победу
во Всероссийском творческом
конкурсе рисунков «Зимние узоры»!
Желаем ребятам и педагогам не
останавливаться на достигнутом
результате и стремиться развиваться
все больше.

Поздравляем педагога-психолога
Л.В. Украинцеву с победой в IV
Всероссийском профессиональном
конкурсе «Гордость страны» в номинации
«Консультация педагога-психолога».
В своей онлайн-консультации Любовь
Васильевна раскрыла вопросы
профилактики жестокого обращения с
детьми.

Воспитанники Центра стали
победителями во Всероссийском
творческом конкурсе рисунков
«Мой сказочный мир»,
организатором которой
выступила Высшая школа
делового администрирования.
Поздравляем ребят с победой!

Вперед, к новым победам!



Новый год – время волшебства и 
исполнения желаний, и конечно –
время доброты! Именно в этот праздник 
каждому важно чувствовать, что есть 
люди, готовые поделиться своим 
теплом. 

С наступающими новогодними и 
рождественскими праздниками 
воспитанников Центра поздравила 
Администрация Железнодорожного 
округа города Курска, 
представители Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», которые подарили ребятам 
праздничное настроение и вкусные 
сладкие подарки.

В рамках всероссийской 
акции «Ёлка желаний» самые 
заветные мечты 
воспитанников исполнили 
сотрудники Первичной 
Профсоюзной Организации 
Локомотивного Депо 
«Курск».

Благодаря доброте и отзывчивости взрослых каждый 
ребенок смог исполнить мечты, поверить в новогоднее 

чудо!



Новый Год - время веселья, волшебства и 
исполнения желаний, а яркая открытка с 
изображением Деда Мороза, статуэтка снеговика 
или игрушка на елочку– это олицетворение 
замечательного праздника, который с 
нетерпением ожидают все дети. 

Каждый ребёнок, создавая открытку, 
вложил свою новогоднюю частичку 

волшебства, свое настроение, а может и 
свои сокровенные желания.

В декабре по традиции Центра открылась 
«Мастерская Деда Мороза», где 

воспитанники своими руками изготавливали 
яркие поделки, открытки и украшения с 

зимней и новогодней тематикой.



Новый год - волшебный праздник. Дети особенно
ждут этот праздник. Они живут надеждой на
сказку, волшебства, поэтому к Новому году
хочется создать сказочную атмосферу.

Множество идей приходит
педагогам, но каждый раз
хочется сделать что-то
новенькое, не похоже на
прошлые годы. Недаром
говорят, что педагоги немного
фантазеры, выдумщики, и это
правда, потому что педагог -
это творческая профессия.

Педагоги и воспитанники
решили воплотить сказку
«Баба Яга и Новый Год» в
нашем Центре.
Распределив роли, ребята
погрузились в волшебный
мир, в котором предстали
уже в образе сказочных
персонажей.

Мероприятие прошло с
песнями, танцами,
хороводами вокруг
нарядной ёлочки, что
позволило ребятам
зарядиться новогодним
настроением и с
нетерпением ждать
наступления праздника!



Вот и наступила эта волшебная пора – время
чудес и подарков. Все дети планеты с
нетерпением ждали этого, не стали исключением
и наши воспитанники.

Настоящим сюрпризом стал для ребят
новогодний праздник с веселым названием: «А у
нас Новый год! Елка в гости нас зовет!»

На празднике воспитанников ждали веселые
конкурсы, игры с Дедом Морозом и Снегурочкой,
«нелегкие» испытания от Бабы Яги и Кощея
Бессмертного, песни, танцы, хороводы.
Праздник удался на славу!



Одной из самых увлекательных
графических техник является
граттаж или воскография.
Воскография – способ
выполнения рисунка путем
процарапывания пером или
острым инструментом бумаги или
картона, залитых тушью. Данный
вид деятельности позволяет
ребенку не только расширить
кругозор, но и открыть сторону
творчества.

..заниматься творчеством!
Творчество – это всегда создание чего-то нового, это выплеск
эмоций, это проявление индивидуальности.
Для создания психологического комфорта психологи рекомендуют
побуждать детей к выходу негативных эмоций через творчество.
Наши воспитанники на себе проверили силу нетрадиционных техник
рисования, таких как граттаж и кляксография

Кляксография. Ребенок ставит на бумаге
крупную кляксу, затем опускает в нее
трубочку для сока и раздувает пятно в
разных направлениях. С помощью
такого приема можно создать ветки
дерева, волосы на портрете, лучи
солнца, щупальца осьминога.
После того, как полученные кляксы
подсохнут, ребенок дорисовывает
необходимые детали, чтобы получилось
завершенное изображение.



Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские 
спасатели. На информационном часе «Спасатель – профессия отважных» 

воспитанники Центра узнали, что спасателю необходимо обладать важными 
качествами - смелостью, решительностью, дисциплинированностью, 

ответственностью, быстротой реакции, физической силой и выносливостью, 
благородством и чувством товарищества, а сама профессия – чрезвычайно 

важная и нужная. вашем отважном деле!
День спасателя в России,
Или праздник МЧС -
Праздник самый лучший в мире,
Пожелать хотим всем здесь,

Пусть всегда вам солнце светит,
И на жизненном пути,
Дует пусть попутный ветер,
Чтобы с ним легко идти!

Берегите себя и своих близких!!!



Исключите ярко 
красные оттенки, 

оранжевые, а также 
все неоновые. Они не 
добавят уюта, а лишь 

поселят в душе 
беспокойство и 

тревогу.

На столе обязательно 
должны быть фрукты 
— хурма, апельсины, 
мандарины. Ну и это 

редкий год, когда мясо 
на столе 

приветствуется.

Для одежды лучше 
выбрать песочный, 

золотистый, 
насыщенный бежевый, 

а также оттенки 
зеленого — от цвета 

сочной травы до 
оливкового.

Год Тигра можно 
встречать дома или в 

гостях. Лучше, если за 
праздничным столом 

будут хорошо знакомые 
люди или 

родственники.

Как правильно встречать? 



Самые искренние 
пожелания
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