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От  редакции

«Смотри, как роща зеленеет,

Палящим солнцем облита —

А в ней какою негой веет

От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями

Дерев, поимых родником, —

Там, где, обвеянный их мглами,

Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,

В полдневный зной погружены —

И лишь порою крик орлиный

До нас доходит с вышины…



День защиты детей

Праздник детства: лето, счастье,

Праздник солнца и добра!

Все с улыбками на лицах –

Детство – яркая пора!

1 июня – День защиты детей, 

праздник счастливого детства и 

начала лета!

В этот день в ОКУ «Курский Центр 

для несовершеннолетних» дети, 

прибывшие из Донецкой народной 

республики, стали участниками 

праздничной спортивно-игровой 

программы «Пусть детство звонкое 

смеется».
Участие в квесте стало началом 

дружбы и сотворчества. 

Запущенные гелиевые шары, общий 

флешмоб также выступили залогом 

праздничного настроения на все 

лето!

Лето только началось и впереди 

ребят ждет еще много интересных и 

увлекательных мероприятий!



«Курский край – без наркотиков!»

Воспитанники ОКУ «Курский 

Центр для несовершеннолетних» 

не остались в стороне и 

подготовили рисунки, 

посвященные здоровому образу 

жизни и профилактике 

употребления психоактивных

веществ.

В нашей области стартовал 

антинаркотический месячник 

«Курский край – без наркотиков!» её 

цель– привлечь внимание населения к 

вопросам противодействия 

распространению наркомании, 

принять дополнительные меры к 

пресечению незаконного оборота 

наркотиков, еще раз наглядно 

продемонстрировать преимущества 

здорового образа жизни.

Ребята написали на своих 

рисунках: "Мы за здоровый 

образ жизни".

Такие мероприятия 

необходимы, они помогают 

предотвратить беду и уберечь 

наше подрастающее поколение 

от страшной беды.



Донор звучит гордо

На что способен человек? 

Запускать в космос корабли и 

разгонять заряженные 

частицы?.. Это слишком 

прозаично. Человек способен на 

большее — помогать другим 

людям и спасать их.

Знаете ли вы кто такой донор? 

Донор – это человек, который 

спасает жизни других людей. 

В ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» прошло 

мероприятие «Донор звучит 

гордо», приуроченное к 

Всемирному дню Донора. 

Ребята узнали историю 

возникновения праздника, кто 

такие доноры, для чего нужно 

сдавать кровь, кому она может 

стать жизненно необходимой, 

обсудили какие качества 

характеризуют человека –

донора. 

Важно думать о других, делать 

полезное не только для себя, но 

и для окружающих, ведь в 

тяжелой ситуации может 

оказаться каждый – к такому 

выводу пришли ребята на 

мероприятии. Завершилось 

занятие совместной 

деятельностью - созданием 

открытки с поздравлением в 

адрес доноров. 



Здоров будешь, все добудешь!

Подросткам без спорта не 

обойтись. Детям необходимо 

двигаться, бегать, играть. 

Лучший способ физического 

воспитания и формирования 

навыков ведения здорового образа 

жизни — направить их энергию в 

нужное русло.

«Здоров будешь, все добудешь!» 

под таким девизом прошла 

одноименная спортивная 

командная игра с 

воспитанниками Центра. Дети 

поделились на две команды: 

«Феникс» и «Драйв». 

Между ними были проведены 

соревновательные эстафеты. 

Ребята проверяли себя и в беге 

на дистанцию с препятствиями, 

и в работе с мячом, и в сноровке, 

и в скорости.

В упорной борьбе со счётом 

4:5 победила команда 

«Феникс», получив 

заслуженную грамоту.



День памяти и скорби

«Тот самый длинный день в году, 

с его безоблачной погодой,

Нам выдал общую беду на всех, 

на все четыре года.

Она такой вдавила след и 

стольких наземь положила,

Что двадцать лет и тридцать лет 

живым не верится, что живы...». 

22 июня 1941 года — одна из самых 

печальных дат в истории России —

День памяти и скорби — день 

пропитанный болью, надеждой, 

героизмом. Эта дата знакома 

каждому, ведь именно в этот день 

началась Великая Отечественная 

война, унесшая тысячи жизни, 

забравшая близких людей, 

оставившая вечный след в наших 

сердцах и душах.

Участники волонтерского отряда 

Центра «Вместе» почтили память 

тех, через чьи жизни прошла 

жестокая война. Ребята возложили 

цветы к мемориалу «Памяти 

павших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов». 

«Мы возложили цветы, и свеча 

памяти будет гореть, пусть она 

вечно горит, как вечный огонь 

нашим павшим неизвестным 

солдатам, и всем солдатам» -

выразил общее мнение командир 

отряда.

Память воинов, которые отдали 

свои жизни во время освобождения 

Родины почтили минутой 

молчания.



Лето — это маленькая жизнь

В одной популярной песне 

поётся, что «Лето — это 

маленькая жизнь». Для детей 

эти слова - девиз летних 

каникул. Это неудивительно, 

ведь за лето ребята 

проживают «маленькую» 

жизнь, наполненную разными 

интересными событиями.

Дети с большим интересом и азартом 

приняли участие в конкурсно-

развлекательной игре «Сударыня Лето». 

Подростки легко справились с заданием 

«Лесная аптека», показали свои 

актерские способности в игре «Веселая 

Пантомима», нашли правильные ответы 

на вопросы «Съедобное-несъедобное», 

посоревновались в скорости, собирая 

паззл «Дерево-лист-плод».

Каникулы – время отдыха, но и 

забывать об учебе не стоит. 

Поэтому с ребятами проводятся 

познавательные занятия. 

Особенно нравится детям 

заниматься «Кроссенсом». 
Так дети учатся думать, творить, 

высказывать свою точку зрения и 

защищать ее. Они раскрывают 

новые грани понимания 

привычных вещей.



Народный умелец

Все дети должны жить в 

мире красоты, фантазии и 

творчества. Народное 

искусство помогает 

ребятам по-новому 

взглянуть на привычные 

вещи, оценить 

самобытность русского 

народа

Открыть этот мир во всем богатстве и 

многообразии декоративно-прикладного 

искусства, самим ощутить себя 

настоящими мастерами воспитанники 

ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» могут на занятиях 

студии «Народный умелец». 

Ребята на занятии узнали 

историю возникновения 

промысла, полюбовались 

яркими красками и 

красивыми элементами 

узора, а главное -

попробовали себя в роли 

народных художников, 

мастеров, покрыв 

тарелочки хохломской 

росписью. 

Такие мероприятия дают 

воспитанникам возможность 

углубиться в культуру своей страны, 

познать её с новой стороны, открыть 

что-то новое для себя в мире 

народного искусства и раскрыть свой 

творческий потенциал.



День семьи, любви и верности

В преддверии празднования Дня 

семьи, любви и верности 

воспитанники Центра были 

включены в ряд мероприятий, 

позволяющих прочувствовать 

традиции семейного воспитания, 

понять, что главное в жизни — это 

семья.

Ребята заранее приготовили 

рисунки, организовали и 

провели акцию «Подари 

ромашку счастья», в которой 

выразили теплые слова и 

пожелания сотрудникам и их 

семьям

А самые маленькие участвовали в 

создании поздравительного 

коллажа, в котором отразили 

главные семейные ценности.



Эбру

Сейчас все большую 

популярность среди 

нетрадиционных техник 

рисования набирает такой вид 

творчества, как эбру. Этот особый 

метод рисования предполагает 

использование в качестве холста 

необычную поверхность – воду.

Для воспитанников был 

проведен мастер-класс, в ходе 

которого ребята нашли не 

стандартные способы 

художественного изображения, 

сумели передать свои чувства и 

эмоции, получили удовольствие 

от работы

Невероятная и ни на что не 

похожая волшебная техника, 

яркие краски и неповторимые 

узоры – все это делает рисование 

«Эбру» незабываемым и 

увлекательным занятием для 

каждого ребенка.



День памяти святых апостолов Петра и Павла

День памяти святых апостолов 

Петра и Павла назван в честь 

учеников Христа, 

проповедовавших христианство по 

всему миру. Оба апостола приняли 

мученическую кончину в Риме при 

императоре Нероне.

В народном календаре июля 

этот день имеет особое 

значение. В старые времена 

его отмечали целых три дня, 

что о многом говорит. 

Праздновали Петров день не 

только за домашним столом, 

но и на природе. Это был один 

из любимых праздников 

молодежи. 
Во время подобных увеселений 

было принято водить хороводы, 

петь песни, коротать время за 

играми. На занятии воспитанники 

Центра узнали житие святых, 

традициях и обрядах праздника, 

некоторых приметах праздника.



Девиз конника любого: встал, залез и прыгнул снова! 

Ни для кого не секрет, что лошади 

способны лечить людей. Лечебная 

верховая езда в целом оказывает 

позитивное воздействие на организм 

человека, укрепляя его. Кроме того, 

верховая езда стимулирует 

усидчивость и улучшает гармоничное 

восприятие окружающего мира у 

детей. 

Первое знакомство с верховой 

ездой воспитанников Центра 

произошло в Конноспортивной 

школе Курской области. Ребята 

узнали о том, как заботиться и 

ухаживать за лошадьми, 

познакомились с ними поближе, 

осваивали на практике правила 

езды. 

Подобное взаимодействие помогает 

детям развить внимательность, 

чуткость, скорость реакции, 

обрести уверенность, избавиться 

от агрессивности.

Важно, что в процессе общения с 

лошадьми у ребенка происходит 

последовательный перенос 

приобретенных физических, 

коммуникативных и прочих 

навыков из ситуации верховой езды 

в повседневную жизнь.



Курск – город будущего!

Мы живем в самом прекрасном и 

древнем городе России – городе 

Курске! Но что мы знаем о нем, об 

улицах по которым ходим, о людях, 

которые жили до нас и живут рядом с 

нами?

Поэтому воспитанники Центра на 

занятии «Курск – город будущего!» 

побыли краеведами, археологами, 

журналистами и заглянули не 

только за занавес времен, но и 

представили каким город может 

стать. Фантазии ребят были 

безграничны.

Кто-то хотел, чтобы в городе 

появилось метро, а кто-то 

представил, что вскоре будут 

построены новые игровые 

площадки, а кто-то из ребят и 

вовсе представил город 

несколько сотен лет спустя. 

Все озвученные идеи были интересны, а 

для самих ребят это стало отличным 

способом проявить свое творческое 

воображение.



Баночка счастья

Творчество, арт-терапия —

универсальный способ повышения 

самооценки. Это пробуждает в 

человеке заложенную от рождения 

способность быть творцом: 

проявлять себя вовне, упорядочивать 

окружающий мир, созидать, 

изобретать нечто новое и уникальное. 

С целью повышения самооценки с 

воспитанниками Центра проведено 

арт-терапевтическое занятие 

«Баночки счастья». Под 

руководством психолога ребята 

готовили цветной песок, а затем 

засыпали его в баночки.

Каждый выбрал баночку и 

заполнил ее по своему вкусу, 

отражая свои мечты о 

счастье. 

В процессе занятия ребята 

подняли себе настроение, 

приобрели уверенность в 

собственных силах и смогли 

осознать, что они являются 

творцами своей судьбы и 

вольны выбирать свое счастье 

и будущее.



Детская жестокость и буллинг, причины и пути решения

С целью профилактики 

жестокого обращения среди 

сверстников с воспитанниками 

Центра проведено мероприятие 

на тему: «Детская жестокость и 

буллинг, причины и пути 

решения». 

На занятии ребята определили причины 

возникновения такого явления как 

буллинг, обсудили негативное влияние, 

которое оно оказывает на участников, а 

также пути его преодоления в 

коллективе. Упражнения, которые 

выполняли подростки, были 

направлены на осознание ими того, что 

все люди разные, и у каждого есть свои 

достоинства и недостатки. В конце занятия воспитанники 

выполнили упражнение «Мои 

ресурсы», в ходе которого с 

помощью рисунков выразили те 

силы, которые помогают им 

справляться с конфликтами. 

Таким образом, занятие позволило 

актуализировать у подростков 

элементарные понятия: как себя вести в 

сложной ситуации и куда обращаться за 

помощью; осознать свою 

ответственность за плохие проступки; 

понять, что мера наказания зависит от 

возраста правонарушителя и тяжести 

совершенного проступка.



Пусть сказка – вымысел и ложь,

Но здесь прочтете между строк,

Что в жизнь уверенно войдешь

Лишь через школьный ты порог.

Прозрачным солнечным лучом

Проложится твой путь на свете,

И жизнь основана на чем,

Поймешь, проснувшись на 

рассвете!

Педагоги Дома искусств 

"Ритм" провели игровую 

программу "В гостях у сказки"

В гостях у сказки

Ребята попали в сказочную 

страну, где их встретила 

волшебница – Баба Яга. 

Дети с интересом и азартом 

участвовали в 

танцевальных флешмобах и 

конкурсах.

Мероприятие прошло очень 

насыщенно и интересно! Все 

ребята остались довольны, 

получили заряд энергии, 

позитива, эмоций



Какой я в глазах других людей

Лучший способ изменить жизнь 

— это посмотреть на неё 

другими глазами! «На мир 

такой огромный. Миллионы 

смотрят глаз —. Он разный, он 

особый. Для каждого из нас!» 

Ни для кого не секрет, что каждый 

из нас смотрит на мир по-разному. 

Для одних он безопасен и полон 

любви, а для других — наполнен 

болью и несправедливостью. 

Повышенный интерес детей к 

занятию обеспечивался также 

сочетанием различных приемов 

и методов психокоррекции, в 

частности таких как: игровая 

психокоррекция, воскография, 

музыкотерапия, дыхательная 

гимнастика, мимические 

упражнения.

Занятие было направлено на 

повышение самооценки ребенка, 

развитие умения отделять оценки 

других людей от самооценки, 

формирование позитивного 

эмоционального отношения к себе. 



Народный Фронт

В ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» приезжали 

представители общероссийского 

общественного движения 

«Народный Фронт». Гости 

привезли ребятам из 

освобожденных народных 

республик ДНР и ЛНР прекрасные 

подарки, которые пригодятся им, 

когда они пойдут в школу. 

Каждый воспитанник получил 

рюкзак, наполненный самыми 

нужными предметами: детская 

энциклопедия, наручные часы, термо-

кружка, альбом, краски, 

канцелярские принадлежности, 

пластилин.

Ребята дошкольники тоже не 

остались без подарков. Им вручили 

рюкзачки с канцелярскими 

принадлежностями, памятными 

сувенирами и мягкими игрушками. 

Несовершеннолетние не 

могли сдержать улыбок на 

своих лицах. Полученные 

подарки обрадовали детей, 

подняли им настроение. 



Преображение Господне

19 августа, в честь 

праздника Преображения 

Господня, воспитанники 

Центра приняли участие 

в мероприятии 

«Яблочный спас – яблок 

припас» в с. Красниково

Пристенского района. 

Ребята посетили тематические 

площадки «Русь мастеровая», 

«Зона кузнеца», «Зона пленэра», 

узнали о старейшей водяной 

мельнице Черноземья, 

построенной без единого гвоздя 

и попробовали выпечку из муки, 

которую изготовили на ней. 

На площадке народных игр 

дети играли в «Городки», 

соревновались в беге в 

мешках, перетягивании каната 

и других старинных русских 

забавах. 

Мероприятие способствовало 

развитию духовно-нравственных 

качеств личности подростков. 

Ребята приобщились к 

православным ценностям, 

познакомились с традициями 

празднования Яблочного спаса.



Профессии и я

Профориентация подростков 

– один из важных факторов, 

влияющих на выбор 

профессии в будущем. 

В ходе заанятия ребята 

познакомились с наиболее 

востребованными профессиями: 

примерили на себя роль повара, 

военного, врача, моряка и др. 

Основная цель такой работы 

заключается в выработке у детей 

осознанного отношения к любому труду, а 

также в их профессиональном 

самоопределении с учетом личных 

возможностей, способностей и 

потребностей рынка труда. 

Ребята пришли к выводу, что 

выбор профессии предполагает 

серьезный интеллектуальный 

труд и активные поиски. 

Готовность к профессиональному 

самоопределению выражается в 

интересе и способности 

несовершеннолетнего к этому 

выбору.



Самый чудесный город это тот, где человек счастлив!

«Город будущего», по мнению 

современных архитекторов, 

должен решить главные 

проблемы сегодняшних 

мегаполисов, к которым 

специалисты единодушно 

относят: перенаселенность, 

загрязненность территорий, 

нехватка питьевой воды, 

нехватка энергетических 

ресурсов. 

Разобравшись с основными задачами, 

которые стоят перед созданием макета 

«города будущего», дети с 

удовольствием воплотили свои 

креативные идеи посредством 

использования общедоступных 

материалов (бумаги, пластилина, клея 

и красок). 

К участию в конкурсе были 

представлены проекты в виде 

рисунков, коллажей и макетов 

города по индивидуальным планам 

ребят. Каждая работа была по-

своему уникальна и интересна. В 

рамках проекта дети поделились 

своими видением о том, каким, по их 

мнению, должен быть город 

будущего!



Волшебный узор

Роспись ткани сейчас становится все 

больше и больше популярной. 

Ручная роспись - очень хороший 

способ сделать вещи стильными, 

модными, оригинальными.

С воспитанниками ОКУ 

«Курский Центр для 

несовершеннолетних» прошло 

занятие «Волшебный узор, на 

котором они учились 

расписывать сумки, делая их 

эксклюзивной вещью. 

Каждая сумка получилась 

уникальной, яркой, 

необычной. Благодаря 

занятию, ребята смогли 

проявить фантазию, 

воплотить свои идеи и 

овладеть новым видом 

искусства.
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