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Для воспитанников Центра

была проведена конкурсно-

развлекательная программа

«Богатырские забавы». Ребята

состязались в меткости,

ловкости, строили снежную

крепость и снеговиков. Дети

развлеклись на славу!

Велика и необъятна наша великая

Родина. Есть у нас реки и горы, поля

и леса, но славна наша Русь

сильными и отважным людьми

духом. Всегда чтили на Руси силу

Богатырскую и прославляли ее в

сказаниях, песнях, блинах.

В завершении программы,

ребята поняли: чтобы

завоевать победу – мало быть

просто физически сильным.

Необходимо при этом обладать

достаточной

целеустремленностью, силой

воли, быть организованным и

собранным, ловким и

находчивым, как настоящий

русский богатырь.



«Познай себя, и ты познаешь весь мир» - говорил 

древнегреческий философ Сократ. 

Воспитанники Центра стали участниками

интерактивного занятия «Я познаю себя», целью

которого стало раскрытие сторон своей личности и

формирование позитивного самоотношения. Под

руководством педагога-психолога ребята выполняли

упражнения «Это «Я!», «9 фактов обо мне», «Мои

положительные и отрицательные качества», «Мои

Достижения», направленные на самоанализ и

познании себя, как личности.

Выполняя данные упражнения ребята стали ближе к

понимаю того, какие они есть на самом деле, со

своими сильными и слабыми сторонами над

которыми необходимо работать, но самое главное,

чтобы становиться лучше – надо очень сильно хотеть

и верить в это. Ведь, только человек, обладающий

такими качествами, может достичь успехов в жизни,

осуществляя самые заветные мечты.



Игра – это искра, зажигающая

огонек пытливости и

любознательности».

В.А.Сухомлинский

Одним из самых интересных

способов погружения ребёнка

в процессы обучения и

познания жизни, является

игра, с помощью которой

можно не только провести

свободное время, но и помочь

ребёнку развить

познавательные и

коммуникативные

способности.

Воспитанники Центра

поиграли в «Мафию»,

«Мемо», «Коварного

лиса», «Activity», «Кто

быстрее?» и многие

другие настольные

игры, в которых

каждый смог блеснуть

своей эрудицией и

знаниями перед

друзьями.



В 2032 году наш славный город отметит свое 1000-

летие. С целью расширения знаний детей об истории

Курского края для воспитанников проведен час

краеведения «Край родной – душа моя». Ребята

узнали интересные знаменательные события,

связанные с городом, а также посетили виртуальную

экскурсию по достопримечательным местам Курска.

Занятие позволило ребятам своими глазами увидеть,

как строился и развивался город на пути к своему

тысячелетию.



6 января отмечается

Рождественский сочельник. В

этот день перед Рождеством

Христовым, православные

христиане готовятся к великому

дню. Рождественский сочельник

завершает 40-дневный

Рождественский (Филиппов)

пост На тематическом занятии

воспитанники узнали, что название

праздника произошло от слова

«сочиво». Сочиво представляло

собой размоченные зерна пшеницы

или ячменя, в которые добавлялся

сок семян мака, подсолнечника,

конопли, горчицы, орехов.

В канун Рождества принято

собираться большими

компаниями, раскрашивать

лица, надевать причудливые

костюмы, ходить по домам и

петь колядки.

Ребята участвовали в мастер-

классах, на которых учились делать

прекрасных бумажных ангелов и

маски для предстоящих колядок.



Рождество – светлый праздник, наполненный

чудесами. В период рождественских праздников

принято ходить в гости и дарить друг другу подарки.

Окружать заботой и любовью своих близких.

Желаем Вам на Рождество, чтоб не кончалось волшебство,

Любви и счастья полный дом, пусть помогает Бог во всем!

Гости поблагодарили

директора И.Н. Нарыкову

и коллектив учреждения

за самоотверженный труд

по воспитанию детей,

пожелали всем добра и

долголетия. Воспитанники

получили сладкие подарки

и добрые напутствия.

Радостью для воспитанников

ОКУ «Курский Центр для

несовершеннолетних» стало

поздравление с

Рождеством, благословение

митрополита Курского и

Рыльского Германа, настоятеля

храма Серафима Саровского и

Собора Курских святых о.

Ильи.

В благодарность ребята

подготовили

праздничный концерт и

подарили, сделанные

своими руками, чудесные

подарки.



«Угадай мелодию» — одна из популярнейших

развлекательных программ, в которой участники

имеют возможность проявить свои музыкальные

способности, эрудированность и память, вспомнить

или угадать любимые песни.

Сегодня дети стали

участниками этой популярной

игры, которая дала

возможность ребятам

продемонстрировать свои

знания, как современных

хитов, так и популярных

мелодий прошлых лет.

Многие воспитанники Центра

неоднократно видели, как в

«Угадай Мелодию» играют

звезды эстрады, кино,

телевидения и вместе с ними

отгадывали музыкальные

композиции, переживали

радость победы и горечь

поражения.

Особенно детям пришлась по вкусу категория

«Мульти-Пульти», в которой были представлены

мелодии из мультипликационных фильмов.

Завершился музыкальный праздник исполнением

наиболее полюбившихся ребятам песен.



11 января – Всемирный день «Спасибо», который

отмечается для того, чтобы напомнить людям мира о

необходимости вежливости и воспитанности по

отношению друг к другу. Можно сказать, что это

самая «вежливая» дата в году.

Воспитанники и педагоги

Центра совершили

путешествие в Страну

«Спасибо» и проверили свои

знания о добрых и волшебных

словах, узнали, как выражают

благодарность в разных

странах.
С педагогами дети разобрали

правила вежливости и доброты,

которые пообещали соблюдать. В

завершении занятия, отмечая

важность и нужность слов

благодарности, ребята

нарисовали волшебное слово

«спасибо».



Целью занятия психолога стало

создание условий для развития

познавательного интереса у детей

в процессе экспериментальной

деятельности. Чем разнообразнее и

интенсивнее поисковая

деятельность, тем больше новой

информации получает ребёнок,

тем быстрее и полноценнее идёт

его развитие.

Мы ребята-дошколята. 

Очень быстро мы растём 

Скоро в школу мы пойдём. 

В школе мы должны учиться.

Нам никак нельзя лениться.

Ребёнок-дошкольник является исследователем,

проявляя живой интерес к разного рода деятельности,

в частности к элементарному экспериментированию.

Контакт ребёнка с доступными ему 

предметами, материалами позволяет 

познать их свойства, возможности, 

вызывает интерес к исследованию, 

способствует воспитанию у него 

внутренней потребности в знаниях, 

что является важным критерием в 

подготовке ребёнка к школе.



Так уж повелось на Руси отмечать Новый год дважды.

В ночь с 13 на 14 января ежегодно совершается

маленькое чудо – Новый год снова стучится в дверь,

но под другим названием – Старый Новый год.

По давней традиции в

новогоднюю ночь отмечается

«щедрый» Васильев вечер.

Считается, что это время

нужно провести с добрыми

помыслами, щедрыми

угощениями, чтобы жизнь

была благополучной и

счастливой. Ребята стали участниками

познавательного занятия

«Щедрый вечер, добрый

вечер», детского кукольного

спектакля «Волк и семеро

козлят», творческого кружка

«Волшебные краски». Дети

узнали об истории и

традициях празднования

Щедрого вечера.

Особенно детям понравился

кукольный спектакль,

который ребята подготовили и

представили сверстникам в

рамках акции «Дети – детям».



Телевидение сегодня -

неотъемлемая часть жизни

каждого человека, главный

информатор, советчик, друг

и воспитатель всех людей

от мала до велика.
На развивающем занятии

воспитанники Центра обогатили

свои знания о телевидении и людях,

работающих в данной

профессии. Дети узнали, что у

истоков создания телевизора стоит

Уиллоуби Смит, который изобрел

фотоэффект в селене.

Во время занятия ребята узнали, как работают

телеведущие и корреспонденты, не только

познакомились с работой операторов, фотографов,

режиссеров, но и сами попробовали себя в роли

ведущих и журналистов.

Занятие нашло живой отклик у ребят и позволило 

показать всю многоплановость мира телевидения. 

Познакомились с именем русского ученого Бориса

Розинга, запатентовавшего электрический способ

передачи изображений.



Современный человек обитает в окружении

естественных, преобразованных и созданных им

материальных предметов. Для хранения,

исследования и представления таких предметов

существуют музеи. Музей сегодня представляет собой

сложный и многоплановый феномен. В рамках формы

«Диалог культур» с воспитанниками проведено

занятие «Музеи – хранители достижений и истории»,

на котором ребята познакомились с историей

создания музеев, получили представление о том, что

такое музейный предмет, экспонат, экспозиция,

вспомнили о самых известных мировых, российских

и курских музеях, закрепили правила посещения

музеев.

Воспитанники остались в восторге от виртуального 

посещения музеев нашей страны.



Чтобы уверенно чувствовать

себя на улице и не бояться

движения транспорта - нужны

правила дорожного движения,

которые воспитанники

повторили, став участниками

викторины «Правила

дорожные – знать всегда

положено».

Попав в большой и шумный город,

Я растерялся и пропал.

Не зная знаков светофора,

Чуть под машину не попал!

Кругом машины и трамваи,

То вдруг автобус на пути.

Признаться честно, я не знаю,

Как мне дорогу перейти?

Викторина проводилась в игровой

форме, педагоги с детьми обсудили

необходимость соблюдать правила

дорожного движения, затем

отвечали на вопросы разной

сложности. В завершении

викторины, дети нарисовали

рисунки, отражающие правила

дорожного движения.



Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День

детских изобретений.

На занятии «Маленькие гении» ребята

познакомились с именем изобретателя Бенджамина

Франклина. Именно он в возрасте 12-ти лет изобрел

пару ласт для плавания, которые надевались на

руки. День детских изобретений

продолжился в рамках

«Академии экспериментов», где

ребятам продемонстрировали

несколько опытов: «3убная

паста для слона», «Надуй

шарики не дыша», «Дырявый

Стать изобретателем может каждый, если будет много 

читать, мечтать, развивать свое воображение и 

мышление для новых открытий!

Для этих

экспериментов

педагоги использовали

всего лишь соду, масло,

воду, уксус,

пластиковые бутылки

и другие предметы из

обихода.

пакет», «Волшебная свечка», которые очень

заинтересовали и удивили юных изобретателей.



Праздник Крещения

Господня, который мы

отмечаем 19 января - один

из самых древних

праздников христианской

Церкви. Его установление

относится еще к

апостольским временам.
На занятии по «Основам православной культуры»

воспитанники узнали о Евангельских событиях,

предшествующих крещению Христа в водах

Иордана. Воспитанники познакомились традицией

праздника - чином великого освящения воды

(Великая Агиасма), который совершается

торжественно, с крестным ходом на реки и водоемы,

в воспоминании о Крещении Спасителя.

На водных источниках во льду прорубается особое

отверстие, обычно крестообразной формы,

традиционно именуемое «иордань». Эта вода имеет

чудесное свойство не портиться в течение многих лет,

если хранить ее в закрытом сосуде. Святая вода

гасит пламя страстей, отгоняет злых духов — вот

почему ею окропляют жилище и всякую вещь.

Крещенская вода освящает, исцеляет благодатью

Божией каждого человека, с верой пьющего ее. Как и

святое Причастие, она принимается только натощак.

Ее пьют больные, ослабевшие люди, и по вере

выздоравливают и укрепляются.



В этом году зима постаралась на славу. Несмотря на

всю красоту и белизну снега, обильные снегопады не

позволяют воспитанникам Центра играть на детской

спортивной площадке. В рамках всероссийской акции

«Снежная вахта» с уборкой снега и созданием снежной

горки для ребят помогли депутаты Курского

городского Cобрания Державина Л.А., Беседина Е.В.,

помощник депутата Шевченко Н.С. Титова И.А., а

также волонтеры «Молодой гвардии Единой России».

Территория участка была расчищена с помощью

снегоуборчной техники, предоставленной депутатом

Курской областной Думы О.И. Павловым. Ребята

благодарны за проявленное неравнодушие и помощь,

которая позволила создать условия для прогулок и

игр в зимнее время.



Воспитанники нашего Центра привыкли к тому, что в

учреждении всегда уютно и красиво. А красивым, как

известно, может быть только чистый дом.

В целях воспитания

ответственного и

бережного отношения

детей к чистоте и

порядку была

организована операция

«Уют».

Ребята самостоятельно

навели порядок в игровой

комнате, спальнях и

бытовых комнатах.

Научились ухаживать за

растениями

В ходе операции дети 

получили навыки 

экологической культуры и 

пришли к выводу: «Чисто 

не там, где метут - а там, 

где не сорят!»



Рисование на снегу – это не

только веселые занятия во

время прогулки. Это и

творчество, и познание

ребенком окружающего мира.

Ведь рисовать «цветной водой»

на снегу- это большее

удовольствие, чем рисовать

карандашами или красками на

бумаге.

Снег над городом кружится

Так легко и плавно.

Я рисую на снегу,

Это так забавно!

Я рисую на снегу

Город, радугу, звезду,

Дней веселых хоровод,

Бесконечный небосвод!

Рисунки получились самые разные: 

веселые, забавные, смешные. Как 

красиво стало на территории Центра!

Дети получают

положительные эмоции. И не

столь важно, насколько

правильный рисунок

получится, главное ребенок

проявит свою фантазию и

получит удовольствие от

процесса!



Дети познакомились с историей

праздника, образцами почерков

известных людей, узнали

поподробнее о науке

каллиграфии. Ребята узнали,

что современные ученые

называют семь основных

характеристик почерка, по

которым можно создать портрет

человека, – размер букв, их

наклон и форма, направление

почерка, интенсивность

нажима, характер написания

слов, общая оценка почерка.

23 января в Центре прошел необычный

праздник – День ручного письма.

Праздник учрежден с целью

напоминания всем нам об

уникальности ручного письма

В ходе беседы дети

продемонстрировали свои образцы

почерков, по которым пытались

угадать характер.



18 января весь мир отмечал Международный День

снеговика.

Снеговик – это ключевой

герой детских зимних

праздников. В это период

воспитанники Центра

приняли участие во

Всероссийском творческом

конкурсе «День снеговика»,

организатором которого

делового администрирования.

выступила Высшая школа

Поздравляем ребят и их художественных 

руководителей с новой победой!



25 января – день памяти

мученицы Татианы Римской.

Так же в 2006 году Татьянин

день в соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации В.В. Путина, стал

общегосударственным

праздником – Днем

российского студенчества.

На занятии воспитанники

Центра познакомились с

жизнеописанием

мученицы Татьяны,

узнали о христианских

добродетелях святой:

верности Богу и

милосердном служении

ближним. Воспитанники

пополнили свои знания о

небесной покровительнице

всех российских студентов.

В Татьянин день Вас поздравляем,

Желаем счастья и добра,

Святая чтобы  Вас  Татьяна

К мечте прекрасной привела.

Пускай она всегда поможет,

Дает Вам силы, вдохновение,

И даже будничность пусть сможет

Дарить Вам светлые мгновения.



Наша прекрасная планета хранит много тайн и

загадок, но некоторыми секретами она готова

поделиться с теми, кто считает себя её другом. В

рамках Всемирного Дня экологического образования с

воспитанниками Центра проведен эко-час «Из тысячи

планет Земли прекрасней нет!».
Детям была представлена

информация о самых

интересных фактах нашей

планеты, ее экологическом

состоянии. Чтобы сберечь

живую природу, надо её

изучать.

Это ребята попытались сделать,

активно отвечая на вопросы

экологической викторины

«Знатоки природы». Так же дети

отгадывали загадки о

животных, растениях и птицах.

Дети высказались о том, что

можно сделать для сохранения

природы.

В завершении эко-часа воспитанники 

поучаствовали в общем 

творческом деле 

«Береги природу!»



Ежегодно 27 января в России отмечается День снятия

блокады города Ленинграда. 78 лет отделяют нас от

суровых и грозных лет войны. Но время никогда не

изгладит из памяти народа Великую Отечественную

войну 1941-1945 годов, самую тяжелую и жестокую из

всех войн в истории нашей страны.

С целью сохранения памяти

исторических событий

героической обороны

Ленинграда, воспитания

патриотизма и

гражданственности, чувства

уважения и благодарности героям

Участие в мероприятиях позволило ребятам понять,

что для всех поколений блокада Ленинграда навсегда

останется одной из самых героических страниц

истории Великой Отечественной войны, она всегда

будет олицетворением несокрушимой силы духа и

воли к победе.

Великой Отечественной войны для

воспитанников Центра были

проведены тематические

мероприятия: час мужества, клуб

виртуальных путешествий

«Блокадный Ленинград»,

поэтический салон «Судьбы,

опаленные войной»



Каждый год 28 января во всём мире отмечают

Международный день защиты персональных данных.

Это праздник был учрежден для того, чтобы

пользователи сети не забывали о соблюдении правил

поведения в интернете, которые помогают

обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В рамках часа безопасности,

приуроченного этому дню,

воспитанники посмотрели

тематические видеоролики,

рассмотрели проблемные

ситуации, вспомнили, что нужно

регулярно менять пароли в

социальных сетях, не доверять

информацию о себе сомнительным ресурсам, не

разговаривать по телефону с

незнакомыми людьми и

сообщать любые сведения о себе

и близких.

В завершении занятия, ребята

получили памятку, в которой

отражены основные правила защиты своих

персональных данных
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