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От редакции

Вылез мишка из берлоги 
Ведь весна то на пороге. 
В небе жаворонка трель 
Постучал в окно апрель. 

Розы были там в сени 
Рощицы тенистой; 
Оживляли дол они 

Красотой душистой… 
Лето быстрое прошло, 
Лето розы унесло. Ура, 
ура - пришел апрель! 
Бегут ручьи, звенит 

капель. И в небе ясном 
солнце светит, Весна 
шагает по планете!



Именно под таким девизом 

прошел в Центре день 

хорошего настроения. 

Воспитанники совместно с 

педагогами приняли участие 

в фотоакции «Подари 

улыбку» и театрализованной 

игре «Давайте улыбаться». 

Эти мероприятия 

подарили участникам 

отличное настроение и 

позволили зарядиться 

положительными 

эмоциями, поделиться 

лучезарными улыбками. 

«Улыбнись и мир улыбнется тебе в ответ»

Интересные факты об улыбке

Улыбаясь, вы можете улучшить 

своё настроение.

Улыбка укрепляет иммунную 

систему.

Улыбка заразительна.

Улыбка снимает стресс.

Улыбаться проще, чем 

хмуриться.

Улыбка — это универсальный 

признак счастья.



Книга — не учебник, она не 

даёт готовых рецептов. 

Ребенок должен ярко, 

эмоционально откликаться 

на прочитанное, видеть 

изображенные события, 

уметь сопереживать героям. 

Дети рисуют в воображении 

любые сюжеты, 

представляют прочитанное 

так ярко, что чувствуют 

себя участником событий.
Для воспитанников ОКУ 

«Курский Центр для 

несовершеннолетних» 

День детской книги 

прошел интересно и 

увлекательно. Он стал 

настоящим праздником 

любознательных детей 

влюбленных в книгу. 

«День детской книги»

Это праздник веселых 

приключений, новых 

литературных открытий, 

знакомства с лучшими 

произведениями детских поэтов 

и писателей. Главная цель 

мероприятия - популяризация 

детской книги. 



На занятии мастерской 

«Пластилиновая страна» 

ребята превратились в 

настоящих волшебников, 

вылепив из пластилина 

таких родных и знакомых 

всем героев русских 

народных сказок: Змея 

Горыныча, Колобка, Ивана-

Царевича и других. 

Воспитанники проявили 

воображение и фантазию, 

поэтому получившиеся 

герои словно сошли со 

страниц любимых детских 

книг. 

«Творческие мастерские»
Творческая мастерская – это 

технология, нацеленная на 

раскрытие 

индивидуальности ребенка 

его творческих способностей. 

Задача педагога в ходе 

мастерской состоит в том, 

чтобы создать атмосферу 

открытости, 

доброжелательности, 

обратиться к фантазии ребят.



На занятии «Загадочный 

космос» воспитанники 

продолжили осваивать 

технику граттаж, методом 

выполнения рисунка с 

помощью процарапывания 

острым инструментом 

бумажной основы, покрытой 

фоном тёмного цвета. 

Дети создали 

оригинальные 

контрастные композиции, 

посвященные космосу. Для 

них это стало маленьким 

чудом, когда на их глазах 

постепенно из темноты 

появилось красивое 

изображение галактик, 

планет и звезд. 

Дети очень любят рисовать, а 

для педагогов важно развить 

творческий потенциал 

каждого ребенка. Занятия 

изобразительной 

деятельностью, особенно 

нетрадиционные техники 

рисования, погружают детей 

в удивительный мир 

искусства, дают возможность 

почувствовать себя 

настоящими художниками. 



Воспитанники смогли не 

только проработать свои 

негативные чувства и 

переживания, такие как 

тревога и страх, но и 

раскрыли творческие 

способности, создав 

необычные картины

Нетрадиционные техники, 

такие как «Эбру» позволяют, 

отойдя от предметного 

изображения, выразить в 

рисунке чувства и эмоции, 

создают ситуацию успеха, 

дают ребенку свободу в 

самовыражении и вселяют 

уверенность в своих силах.

«Мир моих эмоций»
Рисование является одним из 

важных средств познания мира и 

развития эстетического 

восприятия. Все дети любят 

рисовать.

Педагог-психолог ОКУ «Курский 

Центр для несовершеннолетних» 

Украинцева Любовь Васильевна 

провела занятие с подростками 

«Мир моих эмоций», применив 

технику «Эбру».



В последнее время в 

Интернете появляется много 

материалов агрессивного и 

социально опасного 

содержания. Взрослым нужно 

помнить о существовании 

подобных угроз и уделять 

повышенное внимание 

обеспечению безопасности 

детей в Интернете

Именно этой теме было 

посвящено занятие 

«Безопасный Интернет», 

которое провели воспитатели с 

воспитанниками ОКУ «Курский 

Центр для 

несовершеннолетних». Ребята 

узнали, что Интернет может 

быть другом, если правильно с 

ним «дружить». 

«Безопасный Интернет»
Современные дети стали реже 

гулять, меньше общаться со 

сверстниками, предпочитая 

виртуальных друзей. 

Привычные вопросы мам 

"Опять на улицу собрался?!" 

сменились на "Опять в 

Интернете сидишь?!". 

Интернет уже давно стал для 

нас чем-то привычным. 



Именно такими словами 

поделились с окружающими 

воспитанники ОКУ 

«Курский Центр для 

несовершеннолетних». Они 

подготовили и приняли 

участие в акции «За все 

прощаю и благодарю!», 

проведенной в рамках 

реализации комплекса мер 

«Жизнь без риска». 
Целью мероприятия было 

создание положительной 

психологической атмосферы, 

поднятие престижа 

нравственных ценностей, 

формирование у детей 

желания оставлять «добрый 

след» о себе в сердцах и душах 

других людей.

«За все прощаю и благодарю!»
Нам добрые слова нужны!

Не раз мы в этом убедились 

сами

А может не слова, дела важны?

Дела делами, а слова словами.

Они живут у каждого из нас,

На дне души со временем 

хранимы.

Чтоб их произнести в тот самый 

час,

Когда они другим необходимы. 



Воспитанники Центра 

познакомились с иконой 

праздника, узнали его 

историю, пополнили свой 

словарный запас такими 

словами как – Благовещение, 

Архангел, праведный, 

Боговоплощение, Назарет, 

Мессия. 

Ребята узнали о добрых 

традициях русского народа, 

которые сохранились до сих 

пор. Накануне двунадесятого 

праздника покупали птиц, 

чтобы после службы выпустить 

их из клетки на волю. Это 

символизировало освобождение 

души из рабства тьмы и греха.

«Благовещения Пресвятой Богородицы»
7 апреля Православная 

Церковь отмечает праздник 

Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Благовещение в 

Евангелии изображается как 

Божественное событие, 

явившее радость всему миру. 

Бог соединился с 

человечеством в лице 

Пресвятой Девы Марии. 

Архангел Гавриил принес 

Пречистой Деве весть о том, 

что Она станет мамой 

долгожданного Спасителя



Для нас важно сохранять и 

укреплять здоровья 

воспитанников через 

формирование осознанного 

отношения к своему 

здоровью. Этому было 

посвящено занятие «Быть 

здоровым – это модно», 

которое провела с ребятами 

врач-педиатр ОКУ «Курский 

Центр для 

несовершеннолетних» Анна 

Ивановна Егорова. 

Воспитанники узнали о 

значении здорового образа 

жизни для личного здоровья, 

познакомились с предметами, 

необходимыми для 

поддержания здоровья, 

усвоили, какие привычки и 

почему представляют вред 

для здоровья и как правильно 

вести себя в случае 

заболевания.

«Быть здоровым – это модно»

Здоровье – это ценность и 

богатство,

Здоровьем людям надо 

дорожить!

Сильны мы будет телом и 

душой красивы,

Тогда года нам будут не 

беда! 



Цель акции – сохранить 

историческую память, 

популяризировать 

современные достижения в 

космической сфере.

Для воспитанников ОКУ 

«Курский Центр для 

несовершеннолетних» участие 

в акции стало замечательной 

возможностью узнать о 

достижениях нашей Родины и 

испытать чувство гордости за 

свою страну. 

В космической ракете

С названием «Восток»

Он первым на планете

Подняться к звездам смог.

Поет об этом песни

Весенняя капель:

Навеки будут вместе

Гагарин и апрель.

«День космонавтики»

12 апреля в День Космонавтики 

Всероссийское Общественное 

движение «Волонтёры Победы» 

проводит акцию «Улыбка 

Гагарина». В этот день тысячи 

людей в Российской Федерации 

опубликуют в социальных 

сетях коллаж из фотографий 

Юрия Гагарина и личной, 

дублирующей его улыбку. 



Дети научились различать 

положительные и 

отрицательные эмоции, 

подбирали к ним цвета, 

угадывали чувства друг 

друга. Выполняя задания, 

воспитанники учились 

рефлексии. 

Работая с образами для 

каждого понятия, развивали 

абстрактное мышление, а 

давая оценку самим себе —

критическое мышление.

Не бывает хороших или 

плохих эмоций, все они 

необходимы. Важно 

научиться управлять ими.

«Читаю чувства на твоем лице»

Какую роль играют чувства в 

жизни человека? Ответ на 

этот вопрос смогли получит 

воспитанники ОКУ «Курский 

Центр для 

несовершеннолетних» на 

групповом занятии педагога-

психолога Ирины Васильевны 

Вихляевой «Читаю чувства на 

твоем лице». 



Ребята с восторгом встретили 

веселых клоунов и 

иллюзионистов, с замиранием 

сердца следили за полетом 

воздушных гимнастов и 

акробатов, наблюдали за миром 

дикой и загадочной природы. 

Всемирный день цирка – это 

особенное событие для 

поклонников циркового 

искусства, такого доброго, 

немножко наивного, но 

искреннего и прекрасного чуда, 

имя которому ЦИРК. 

«Всемирный день цирка»

Для воспитанников ОКУ 

«Курский Центр для 

несовершеннолетних» 

необыкновенным весёлым 

праздником стало посещение 

циркового шоу «Дикая 

планета», представленного в 

Курском цирке. 

Праздничность, 

таинственность, 

необыкновенная ловкость, 

веселье — именно так будут 

вспоминать наши 

воспитанники настоящее 

чудо – ЦИРК!



Кулинарная школа — это 

интересно. Для многих взрослых 

готовить — это обязанность, а 

для детей готовить – настоящее 

событие. Когда ты смешиваешь 

муку, яйца и молоко, и у тебя 

получается тесто, а потом из него 

печешь ароматные и вкусные 

блинчики - это ли не чудо? 

Участники «Школы юного 

кулинара» смогли 

попробовать себя в новой 

роли и сделать шаг к 

самостоятельности.

«Кулинарная школа»

Испечен блинок на славу,

Всем он нравится по 

праву,

Честь блину, блину хвала,

Блин – "изюминка" 

стола!..

Ребята научились 

определять правильные 

пропорции ингредиентов, 

смешивать тесто и создавать 

настоящее румяное чудо, 

любимое каждым взрослым 

и ребенком. 



Благодаря подобным знаниям, 

мы можем понять, откуда берет 

начало язык региона, традиции 

и обычаи. Познакомиться с 

историей Курской земли 

воспитанники ОКУ «Курский 

Центр для 

несовершеннолетних» могут на 

занятиях клуба «Знатоки 

родного края». 

«Знатоки родного края»

Знание истории малой 

Родины даёт возможность 

понять, кто мы есть, кто 

наши предки, что они нам 

завещали, лучше оценить 

прошлое, понять настоящее, 

заглянуть в будущее, помочь 

духовному возрождению 

народа. У подрастающего 

поколения формируется 

понятие культурности и 

традиций общества в 

котором он живет. 

Ребята узнали о 

Триумфальной арке 

мемориального комплекса 

«Курская дуга», 

построенной в 2000 году. Все 

это ребята увидели и узнали, 

совершив виртуальную 

экскурсию на Проспект 

Победы города Курска. 



Социальный педагог ОКУ 

«Курский Центр для 

несовершеннолетних» Мария 

Николаевна Андреева уверена, 

что главное достоинство 

игровых методов обучения 

финансовой грамотности 

заключается в том, что они 

вызывают у детей повышенный 

интерес и положительные 

эмоции. 

На занятии «Считаем 

деньги в своем кошельке» 

воспитанники смогли 

сформировать правильное 

отношение к деньгам, как к 

предмету жизненной 

необходимости, научились 

выбирать нужный товар по 

лучшей цене среди 

множества вариантов, 

расширили понимание об 

источниках доходов. 

«Считаем деньги в своем кошельке»

Финансовое просвещение и 

воспитание – это важное 

направление в работе с детьми. 

Дети, так или иначе, рано 

включаются в экономическую 

жизнь семьи. 



Все дружно взялись за 

работу и быстро навели 

порядок на площадках, 

клумбах, цветочных 

горках.

«Общегородской субботник

Сотрудники и воспитанники 

ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» 

приняли участие в 

общегородском субботнике. 

Была проведена большая 

работа по обустройству 

территории Центра. 

Судя по отличному настроению, 

участники субботника были 

готовы приложить силы для того, 

чтобы территория вокруг Центра 

засияла чистотой. Приятно 

видеть результат общей работы, 

куда каждый внес частичку своего 

труда.



Путешествуя от локации к 

локации, ребята ремонтировали 

трубы, решали головоломки, 

перерабатывали отходы, отвечали 

на каверзные экологические 

вопросы, собирали материал для 

статей и набирали очки для 

команды.

В финале участники оформили 

статьи газеты "Экологический 

патруль" и сдали их в печать.

Команда воспитанников Центра 

"Разумные люди Земли" заняла 

1 место. Так держать!!!

«Большое экологическое путешествие»

В Международный день Земли, у 

каждого есть возможность 

задуматься над тем, что он может 

сделать в решении экологических 

проблем, поборов равнодушие в 

себе.

Для детей в Доме детского 

творчества ЖД округа прошел 

квест "Большое экологическое 

путешествие", в котором 

приняли участие 

воспитанники ОКУ «Курский 

Центр для 

несовершеннолетних». 



Страничка для любознательных





Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!

Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,

Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!

Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет

На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,

Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.

Под солнце самое взвился
И в яркой вышине

Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.

Что с нею? Что с моей душой?
С ручьем она ручей

И с птичкой птичка!
С ним журчит,

Летает в небе с ней!
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