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Налетели друг за другом, 

Завели свой хоровод 

В феврале за вьюгой вьюга, 

В тучах скрылся небосвод. 

Ежатся на ветках птички, 

Песенку забыв свою, 

И озябшая синичка 

К теплому летит жилью. 

Но уж солнышко сияет

Танцу снежному вослед 

И на землю посылает 

Будущей весны привет!



2 февраля 1943 года закончилось одно из решающих

сражений Великой Отечественной войны - Сталинградская

битва.
200 дней и ночей ожесточённых боёв завершились

героической победой русских войск. А слово «Сталинград»

стало синонимом стойкости русской армии, мужества

русского солдата.
В этот день для воспитанников

был проведен библиоурок

«Сталинград – пылающий адрес

войны». Ребята узнали о

героических страницах города-
героя Сталинграда, который

отважно сдерживал натиск

безжалостного врага.

Вечером воспитанники стали

участниками творческого дела «Мы –

хранители памяти», на котором

создавали поделки и композиции на

военную тематику. Прошло уже 79
лет, но мы храним память о тех, кто

положил начало концу той Великой

войне!

Воспитанники также

познакомили с творчеством

писателей, отразивших подвиг

русских солдат и события

военных лет в своих

произведениях.



На занятии «Уроки души» вместе с

психологом воспитанники Центра

искали лекарство от обиды. В начале

занятия ребята определяли причины

обиды, пытались понять, как

отличить ожидаемое и реальное

поведение другого человека в сложной

ситуации.

Благодаря упражнениям

«Кувшин обид», «Дневник

эмоций» ребята поняли, как

негативные эмоции

превращаются в обиду.
Поэтому в ходе разбора

ситуаций подросткам дали

возможность пережить

понятие «прощение», а

также обучили приемам и

способам выхода из

ситуации обиды.

В завершение занятия ребята поделились теплыми словами в 

адрес друг друга, ведь лучшее лекарство от обиды –

понимание и прощение.

Выполняя упражнение «Я о себе, другие обо мне» дети

осознали, что не всегда верно оценивают и себя и поступки

других людей из-за чего чаще всего происходит

недопонимание.



В каждом маленьком ребенке

И мальчишке и девчонке 

Есть по двести грамм вопросов

«Что?», «зачем?» и «почему?»! 

Надо всё ему измерить,

И на опыте проверить.

Пересыпать и понюхать,

Чтоб узнать все «потому»!

С целью развития у детей

познавательной активности,

наблюдательности, мышления,

формирования естественнонаучных

представлений продолжает свою работу

«Академия экспериментов».
Воспитанники принимали участие в

таких экспериментах, как «Оловянный

гвоздь», «Вырасти кристалл»,

«Плавающая игла».

Ребёнок – исследователь по своей природе.
Важнейшими чертами детского поведения

являются любознательность,

наблюдательность, жажда новых открытий

и впечатлений, стремление к

экспериментированию и поиску новых

сведений об окружающем ребёнка мире.
Задача взрослых – помочь детям сохранить

эту исследовательскую активность, как

основу для таких важных процессов как

самообучение, самовоспитание и

саморазвитие.



3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной

лексикой. Сегодня ненормативная лексика проникла и в

литературу, и в кино, и даже в средства массовой

информации, но ведь в нашем языке есть много хороших и

добрых слов. В этот день для воспитанников

проведен час общения «Чем опасна

ненормативная лексика» и занятие

«Язык мой – друг мой». В рамках

мероприятий педагоги беседовали с

ребятами о вреде ненормативной

лексики, о пагубном влиянии мата на

организм человека и его здоровье.

Дети узнали, как избавляться от

сквернословия и беречь чистоту

русского языка. Участники

мероприятий высказали своё

мнение и отношение к

сквернословию, которое отразили

в памятке « Правила культуры

речи»



В этот день воспитанники Центра стали участниками

Всероссийского детского творческого конкурса «Лего

Бум», организатором которого выступила Высшая школа

делового администрирования.

А знаете ли вы, что у конструктора «Лего» есть

собственный день рожденья — международный праздник,

который отмечается 28 января?!

Ребята стали победителями конкурса, где заняли первые

места. Поздравляем ребят и куратора. Желаем не

останавливаться на достигнутом и продолжать развивать

творческое воображение, воплощать фантазии и проекты, где

ограничителем служит только количество имеющихся

кирпичиков.



Именно так звучит слоган зимней Олимпиады, которая с 4
по 20 февраля 2022 года стартует в Пекине. Вся страна, с

замиранием сердца, будет следить за выступлениями

наших спортсменов. В стороне не остались и наши

воспитанники.

После занятий дети приняли

участие в спортивном

мероприятии «Малые

олимпийские игры». Команды

соревновались в

импровизированных спортивных

конкурсах, где необходимо было

оказаться быстрее соперника.

Для ребят был проведен

познавательно-информационный час,

на котором они познакомились с

историей игр, узнали какие виды

игры относятся к зимнему спорту и

какие существуют мировые

спортивные достижения. Дети

создали «Дневник Олимпиады», в

котором ежедневно фиксировали

достижения нашей сборной.

Праздник помог детям поднять их

соревновательный дух,

преодолевать трудности и

приобщаться к здоровому образу

жизни, а главное, немного

почувствовать себя спортсменом.



В период профилактики вирусных заболеваний с

воспитанниками Центра проведено занятие «Осторожно:
вирус!».
Медицинская сестра рассказала детям о гриппе, ОРВИ и

новой коронавирусной инфекции, причинах их

возникновения, а так же ответила на интересующие ребят

вопросы.
Дети узнали, что симптомами

заражения являются: кашель, боль

в горле, ломота в теле, насморк,

температура, расстройство

пищеварения, головная боль. Также

ребятам были даны рекомендации

по профилактике вирусных

заболеваний: здоровый сон,

правильное питание, мытье рук перед едой, защита

дыхательных органов при кашле и чихании, а также

ношение средств индивидуальной защиты в общественных

местах.



С.Н. Перекальский - командир 322-й 
стрелковой дивизии, полковник.

Герой Советского Союза. 8 февраля Курск отметил 79-ю
годовщину освобождения от

немецко-фашистских захватчиков.
В честь этой даты в Центре был

организован тематический день,

целью которого стало сохранение

исторической памяти о героическом

прошлом нашего родного города.

Почувствовать себя солдатом и

узнать о том, каким был его быт

ребята могли на спортивно-
развлекательном мероприятии

«Армейские будни, в котором

показали свои знания по истории,

прошли испытания на

практических занятиях по

военному делу. Проводимые

мероприятия позволили ребята

проникнуться мужеством и

героизмом соотечественников.
Вечная благодарность тем, кто

остался в живых, кто испытал

великую радость победы!

Для воспитанников в рамках занятий клуба «Знатоки

родного края» проведен час мужества. На занятии ребята

узнали о событиях тех военных лет и какой ценой досталась

победа нашим солдатам в битве за Курск. В завершении

занятия ребята почтили память героев минутой молчания.



Особо важное значение для

формирования духовно-
нравственной человеческой

личности играют занятия в Школе

православия, в рамках которых

становится возможным заложить

прочный духовный фундамент,

выстроить шкалу нравственных

ценностей. Во время видеозанятия «Десять

заповедей» воспитанникам

предложено прикоснуться к

тайнам духовной жизни. Цель

данного занятия– показать

воспитанникам, что жить с Богом

– доброе дело; что это не

тягостное бремя, не уход от

реальности и не пустая

формальность традиционного

быта. Жить с Богом – это счастье.
Верить в Бога и жить по вере не

только спасительно, но и полезно.

Давно-давно Господь оставил
Народам мира десять правил.

Хороший каждый человек
Их помнить должен весь свой век.



В ходе беседы ребята определили

причины возникновения такого

явления, как буллинг и

кибербуллинг, обсудили негативное

влияние, которое оно оказывает на

участников, а также пути

преодоления этих явлений в группе.

С целью профилактики данных негативных явлений с

воспитанниками ОКУ «Курский Центр для

несовершеннолетних» реализуются программы,

разработанные в ходе комплекса мер «Жизнь без риска». В

рамках их реализации представлена групповая беседа с

элементами тренинга.

Каждый человек достоин уважительного

отношения к себе и имеет на это

абсолютное право. Но в период

формирования личности существует риск

столкнуться с одной из опаснейших угроз

её психологической безопасности –

буллингом и кибербуллингом.

Упражнения, которые

выполняли воспитанники

были направлены на осознание

ими того, что все люди разные,

и у каждого есть свои

достоинства и недостатки.

Участие в подобном мероприятии помогло подросткам

усвоить идеи уважительного и толерантного отношения к

окружающим, а также закрепить правила безопасного

поведения в сети Интернет.



В рамках работы поэтического салона

воспитанники совершили путешествие

по пушкинским местам. Ребята

окунулись в эпоху поэта, смогли узнать

о его последних днях жизни. Дети

поразились, узнав, что великий поэт

написал 826 произведений, а ещё есть

незаконченная сказка о Медведихе, о

которой мало кто знает.

10 февраля в России

отмечается День памяти Александра

Сергеевича Пушкина. Это день скорби и

печали, ведь именно 10 февраля в 1837
году умер после ранения на дуэли

великий русский поэт. Александр

Сергеевич Пушкин известен как

выдающийся русский поэт, драматург и

прозаик, его литературное наследие

является неоценимым вкладом не только

в литературу России, но также и в

мировую культуру.

В завершении занятия мальчишки и

девчонки с выражением и восторгом

читали стихи, которые нам завещал

великий русский поэт - Александр

Сергеевич Пушкин.

«Следы исчезнут поколений,

Но жив талант, бессмертен гений!»



которые своими открытиями

проложили путь для новых

поколений инженеров, биологов,

генетиков, математиков, врачей,

астронавтов, физиков.

В каждом столетии, в каждом историческом периоде, в

каждой культуре находились отважные женщины, которые

боролись за право заниматься любимым делом и пытались

изменить не только науку, но и устои общества, наше

представление об окружающем мире.

11 февраля в мире отмечается

Международный день женщин и

девочек в науке. Этот праздник

был учрежден резолюцией

Генеральной Ассамблеи ООН для

обеспечения полноправного

участия женщин всех возрастов в

развитии науки, техники и

инноваций.

Также ребята в этот день решили и сами прикоснуться к

науке в рамках клуба «Академия экспериментов», где

создавали кристалл своими руками и проводили опыты со

светофором в пробирке.

В этот день с ребятами проведен

познавательный час, на котором они

познакомились с именами великих

женщин: Гипатия, Мария Кюри,

Валентина Терешкова, Ада Лавлейс,
Лиза Мейтнер,



Любовь – это прекрасное возвышенное чувство. Она

приходит к нам внезапно, вспыхивает и поражает, как

молния. И ничто не может остановить Любовь – ни время, ни

расстояние, ни смерть.
Значение высокого и светлого

чувства раскрыли для

воспитанников на занятии

«Любовью дорожить умейте».
В ходе живого обсуждения ребята

поделились своим мнением, как

они понимают слово «любовь»,

определились, что любовь

бывает разная…Детям было

предложено поучаствовать в

творческом деле и написать

мини сочинение на тему:
«Любовь – это…», а затем

оформить плакат или стенгазету.

Также для воспитанников был

представлен мастер-класс

«Украшение для канапе»

воспитателя С.В. Демидовой, в

ходе которого ребята сделали

романтичные украшения в виде

сердца. В завершении занятия

ребята прониклись светлым

добрым чувством, осознали, что

у любви нет национальностей и

границ.



Детская арт-терапия – это простой и эффективный способ

психологической помощи, основанный на творчестве и

игре. Другими словами, это – лечение творчеством.
Посредством несложных, скорее напоминающих детские

шалости, упражнений, можно не только диагностировать

душевное состояние ребенка, но и успешно решать многие

психологические задачи, тем самым способствуя

гармонизации развития личности. Сегодня воспитанники

стали участниками занятия «Найди свое спокойствие»,

направленного на профилактику психоэмоционального

напряжения.

С помощью красок и воздушного шарика ребята выражали

свои чувства и эмоции на бумаге, а затем

трансформировали в позитивный образ. Таким образом,

процесс рисования помог детям преодолеть психическое

напряжение, создать благоприятные условия для развития

и работы над собой, стабилизируя внутреннюю душевную

гармонию.



Ребенок любого возраста нуждается в эмоциональной

поддержке. Однако, в жизни случаются проблемы, которые

кажутся неразрешимыми, поэтому возникают глубокие

душевные переживания, тоска, тревога и даже отчаяние.
Быть услышанным важно! Под таким девизом прошел

информационный час «Ты не один, мы вместе»,

посвященный работе службы Детского телефона доверия.
Воспитанники Центра узнали об основных принципах

работы службы, о том, что могут получить психологическую

помощь, позвонив по единому номеру 8-800-2000-12. В ходе

беседы дети обсуждали различные ситуации, при

возникновении которых они могут позвонить на детский

телефон доверия, главное не бояться и не стесняться. В

завершении мероприятия воспитанники приняли участие в

конкурсе рисунков «Скажи Детскому телефону доверия –

ДА!».



Уже несколько десятилетий 23 февраля широко и

всенародно отмечается праздник День защитника

Отечества. Каждая страна гордится своими героями.
Именно на примере этих людей принято воспитывать

молодое поколение. Наша Родина является героической

страной. Ей пришлось пережить огромное количество войн,

и в каждой из них российские воины проявляли себя

наилучшим образом, совершая подвиги во имя своей

страны. В этот день воспитанники

Центра стали участниками:
занятий «Есть такая

профессия – Родину

защищать» и «Защитник

Отечества – кто же он?»,

смотра боевой песни «А-ты, ба-
ты шли солдаты» и

конкурсной программы «А, ну-
ка, парни», на которых

продемонстрировали свои

таланты.

Мероприятия помогли участникам проникнуться духом праздника, а 

также способствовали формированию сознательного отношения к 

гражданскому долгу по защите Родины.

Юным защитникам

предстояло пройти

эстафету, соревнования в

ловкости, силе, смелости,

находчивости, а девочки

поздравили ребят песнями,

стихами и танцами.



С 23 февраля, 

МАЛЬЧИШКИ, поздравляем!

Богатырской силы от души желаем!

Что нам Супермены, Человеки-пауки?

Ведь, герои наши – это только Вы!

С Вами хулиганов всяких не боимся

И от всей души Вами мы гордимся!

Пусть у Вас всё будет в жизни просто класс

И когда-нибудь, и завтра, и сейчас!



21 февраля 2021 года

воспитанники Центра

приняли участие в онлайн-
уроке «С деньгами на «Ты»

или зачем быть финансово

грамотным».
Организатором проведения

всеобуча стал Центральный

банк России.
На уроке ребята узнали,

зачем нужно быть

финансово грамотным

человеком, как правильно

управлять своими доходами

и расходами, как свои

мечты переводить в

финансовые цели и

добиваться их.

Интересной и полезной для

подростков стала информация о

том, как не потерять свои деньги

и защититься от

кибермошенников. На онлайн-
уроке воспитанники учились

экономить, сберегать и

приумножать свой капитал.



Сегодня мы живем в очень непростом мире, в котором

современная социальная среда сложна и нестабильна. На

занятии «Карта моих чувств» воспитанники Центра

поговорили о том, что такое эмоции и чувства и какую роль

они играют в жизни человека. В начале занятия педагог-
психолог провел ритуал «Комплименты», что вызвало у

детей положительный эмоциональный настрой.
В дальнейшей работе с ребятами

обсуждались способы выражения

чувств, отрабатывались навыки

контроля эмоционального

состояния. На протяжении всего

занятия дети побуждались к

осознанию причин различного

настроения, к стабилизации

эмоционального фона в процессе

творческой работы.

Занятие позволило актуализировать у несовершеннолетних 

представление о психологических понятиях «чувства» и 

«эмоции», помочь распознавать свои чувства и чувства других.



Конструкторы на сегодняшний день являются

незаменимыми материалами для занятий с детьми и

подростками. Технология конструирования интересна тем,

что, строясь на интегрированных принципах, объединяет в

себе элементы игры и экспериментирования. Игры здесь

выступают способом исследования и ориентации ребенка в

реальном мире. В процессе конструирования у детей

активно развиваются математические способности, они

знакомятся с такими пространственными показателями,

как симметричность и асимметричность, ориентировкой в

пространстве. Кроме этого, конструирование тесно связано

с интеллектуальным развитием ребенка: совершенствуется

острота зрения, восприятие цвета, формы, размера, успешно

развиваются мыслительные процессы.

Сегодня на занятии ребята создавали макет вертолёта и пит-
стоп с автомобилем. Парни были увлечены самим

процессом, который требовал усердия, кропотливости и

сосредоточенности. Воспитанники остались удовлетворены

полученным результатом и с нетерпением ждут новых задач

от педагога.



С целью расширения знаний о мире профессий и

формирования интереса к познанию и миру труда с

воспитанниками Центра проведены профориентационные

игры.
Малыши стали участниками ролевой игры «Профессии»,

на которой примерили на себя роли доктора, медсестры,

повара, парикмахера, кассира.

Занятия помогли детям не только расширить представления

о профессиях, но и сформировать к ним уважительное

отношение.

Для подростков была организована игра «Ринг

профессионалов», где они разгадывали ребусы, поговорки,

соотносили типы профессий с работой.



Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего детства и

остается с ним на всю жизнь, а русская народная сказка

служит не только средством умственного, нравственного и

эстетического воспитания, но и оказывает огромное влияние

на выразительность детской речи. Хорошо, когда сказку

можно не только услышать, но и увидеть.
В рамках проведения акции

«Дети - детям» воспитанники

Центра смогли рассказать и

показать свои любимые сказки.
Прежде, чем отправиться в

сказочное путешествие, ребята

совместно с педагогами

проделали большую работу:
читали произведения, писали

сценарий, изготавливали

декорации и реквизит,

разучивали роли, тщательно

репетировали …

Стоит отметить, что ребята

творчески отнеслись к проделанной

работе. В представленных

спектаклях «Волк и семеро козлят»,

«Колобок», «Сказки на новый лад»

юные артисты были очень

эмоциональны, с большим

удовольствием перевоплощались в

персонажей сказки, переживая

происходящие в них события.
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