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ОТ РЕДАКЦИИ

Первым солнечным лучом 

Март стучится в двери. 

Солнце ярче с каждым днем. 

Улеглись метели. 

Потемневшие снега 

На полянах тают, 

А деревья кружева 

Снежные снимают. 

Вся природа после сна 

В марте вдруг проснется 

И красавица весна 

На земле начнется!





С целью пропаганды 

бережного отношения к 

раннецветущим 

растениям с 

воспитанниками Центра 

проведено занятие 

«Первоцветы – вестники 

весны».

Отгадывая кроссворды, дети узнали, что в нашей 

области есть такие прекрасные цветы, как: мать-и-

мачеха, пролеска, подснежник, медуница, ландыш, 

примула, сон-трава, зимовник. 

Для многих весна - любимое 

время года. Совсем скоро среди 

снега и проталин расцветут 

первоцветы – самые первые 

цветы, хрупкие и стойкие 

создания. 



1 марта в России отмечают

памятную дату —

день открытия

Дмитрием

Менделеевым

периодического закона.

В этот день в 1869 году великий русский учёный, которому 

на тот момент было всего 35 лет, представил лишь первый 

вариант периодической системы химических элементов, а 

затем продолжил работу над её усовершенствованием и 

детализацией.

Периодическая таблица

стала фундаментом для

бурного развития химии, а

история её открытия

окутана легендами и

мифами. Об этом

воспитанники Центра

узнали на

информационной

минутке.



С 2010 года проводится Всемирный

день чтения вслух. Его лозунг

«Чтение – это движение вперед!», а

цель – показать чтение как способ

взаимодействия с окружающим

миром и как возможность передачи

своих эмоций другому человеку

вместе со звучащим словом.

В 2022 году Всемирный день чтения

вслух пришелся на 2 марта.

Воспитанники Центра приняли

участие в «часе тихого чтения», на

котором познакомились с историей

создания книг, узнали о наиболее

известных мировых литературных

произведениях.



С целью воспитания толерантного отношения, умения

дружить и бережно относиться друг к другу с

воспитанниками Центра проведено занятие «Там, где живет

дружба». Ребята обсуждали понятие «дружба», определяли

какими качествами необходимо обладать настоящему другу,

легко ли дружить. В завершении занятия ребята создали «дом

дружбы»!



Международный женский

день — праздник,

который отмечается

ежегодно 8 марта.

Воспитанники готовились

к празднику, чтобы

поздравить своих любимых

женщин.

На занятиях творческой 

мастерской ребята изготавливали 

поздравительные открытки из 

цветной бумаги, картона в технике 

«бумажная пластика», 

«аппликация». 



Масленица – самый шумный русский народный

праздник. Масленицей на Руси провожали зиму и

встречали весну. В своих старинных обычаях,

русский народ часто обращался к образу солнца.

Солнце всегда было желанным другом. И на

Масленицу принято было призывать Солнце,

приближать этим Весну.

Воспитанники Центра проводили 

Масленицу, чтобы встретить 

красавицу Весну. Праздник был 

пропитан народным колоритом: 

русские народные мелодии, 

пляски и хороводы, игры и 

забавы. Сколько веселья и 

радости принесли детям эти 

народные забавы!



Под таким лозунгом прошёл замечательный праздник –

Международный Женский день 8 Марта среди

воспитанниц Центра.

В интересной и веселой программе приняли участие не

только девочки, но и мальчики.

Девчонки порадовали нас своим артистизмом, смекалкой, 

находчивостью, доставили немало удовольствия 

присутствующим, подняли всем настроение. 

Улыбки и восхищение вызвали весёлые частушки от ребят. 

Участие в мероприятии позволило зарядиться прекрасным 

настроением, зарядом бодрости и весельем в праздничный 

весенний день.



На занятии «Мои положительные черты» ребята узнали,

что такое характер, какие черты характера бывают (как

положительные, так и отрицательные), от каких хотели

бы избавиться, а какие черты характера хотели бы

воспитать в себе. Выполняя различные упражнения, дети

выяснили, что к положительным чертам характера

относят: эмпатию, бережливость, выносливость,

трудолюбие, сочувствие, ответственность, а также

осознали, что многими из них обладают. Занятие

позволило детям увидеть себя с лучшей стороны, вселить

уверенность в собственные силы, научиться лучше

понимать себя.



«Для России наш город –

частица,

А для нас он –

родительский дом.

И мы рады, что можем 

гордиться

Малой Родиной, где мы 

живем!»

Целенаправленное ознакомление воспитанников

Центра с родным краем – это составная часть

формирования патриотизма. В рамках клуба

«Знатоки родного края» несовершеннолетние

становятся участниками многих мероприятий,

которые позволяют расширить круг представлений о

родном крае, получить доступные исторические

сведения.

А разнообразные формы

краеведческой работы

позволяют осуществить

комплексный подход к

изучению малой родины,

способствуя

многостороннему развитию

личности ребенка.



В этот день для воспитанников провели экологические

часы, на которых они узнали об истории праздника,

значении леса в жизни человека, также ребятам

предлагалось выполнить различные задания, связанные с

лесным миром природы это: растения, животные, птицы,

насекомые. В завершении занятий ребята узнали много

нового о лесе, правилах поведения в лесу, осознали, как

важно охранять и беречь окружающую среду.

Лес — это целая экосистема, где

можно встретить разные виды

растений, также это родной дом для

множества животных. Сокращая

площадь лесов, человечество

автоматически сокращает численность

животных, населяющих нашу планету.

Люди должны понимать, что от того как

сейчас мы относимся природе, зависит

не только будущее братьев наших

меньших, но и будущее человечества в

целом.



24 марта 2022 года прошел литературный час

«Волшебник К.И. Чуковский», посвящённый 140-летию

со дня рождения детского писателя Корнея Ивановича

Чуковского. Педагоги рассказали ребятам о жизни и

творчестве писателя и поэта. Его стихи, потешки,

загадки и сказки – это классика жанра. Это

произведения, дарящие радость и хорошее

настроение.

После знакомства с

биографией для ребят

провели

увлекательную

викторину «В гостях у

веселого сказочника».

Дети с радостью

отгадывали и

называли знакомых и

любимых с раннего

детства героев сказок:

«Федорино горе»,

«Мойдодыр»,

«Тараканище»,

«Телефон», «Муха

Цокотуха».



Рисование является одним из

важнейших средств познания мира и

развития эстетического восприятия,

так как оно связанно с

самостоятельной, практической и

творческой деятельностью ребенка.

Здесь важным становится

знакомство ребенка с разнообразием

техник, которые в дальнейшем

смогут реализовать его

потенциальные возможности.

Воспитанники познакомились с техниками «граттаж» и

«рисование солью и акварельными красками». В

результате каждый воспитанник почувствовал себя

художником, ощутил незабываемые положительные

эмоции, а также обогатил свои творческие

способности.



В настоящее время дети часто сталкиваются с

постоянным увеличением нагрузки на зрение, так

как кроме учёбы в жизни практически каждого

ребенка присутствуют компьютер, телевизор,

планшет или сотовый телефон.

С целью профилактики нарушения зрения с

воспитанниками проведено занятие в школе

здоровья. Медицинский работник рассказал

детям, как устроен глаз человека, какие меры по

гигиене необходимо соблюдать, а ещё ребят

познакомили с нехитрой гимнастикой для глаз.
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