
ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 



От  редакции 
             Дорогие  читатели, лето - любимая пора мальчишек и девчонок. 
На целых три месяца можно отложить учебники и школьную форму и 
наслаждаться теплом, солнцем и общением с друзьями. Лето — это 
маленькая жизнь. Для детворы эти слова - девиз летних каникул. Это 
неудивительно, ведь за лето дети проживают «маленькую» жизнь, 
наполненную разными интересными событиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует, но мы 
убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение – залог успеха в 
решении этой задачи. Педагоги Центра сделают все, чтобы   ребятам 
было весело, и чтобы каждый день был для них незабываем. 



День защиты детей — это светлый, радостный праздник. Это  особый 
день — ведь недаром им начинается лето, и он по праву принадлежит 
нашим детям. В них наша радость и надежда, наш труд и счастье. 
«Пусть детство звонкое смеётся!» - под таким девизом в Центре прошло 
мероприятие, посвященное Дню защиты детей. По традиции первые 
слова поздравлений прозвучали от директора Центра – Ирины 
Николаевны Нарыковой.  Заместитель начальника управления по 
делам семьи, женщин и детей комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области Маркова С. П. поздравила 
ребят.  Начальник отдела Курского филиала АО «Альфа-Банк» Чернова 
Ю. Л. в честь Дня защиты детей подарила воспитанникам теннисный 
стол, предприниматель М.В. Носов  и сотрудники ОАО «Газпром 
межрегионгаз Курск» летние беседки.  

Воспитанники и специалисты 
Центра стали участниками 
театрализованного 
представления, главным 
действующим лицом которого 
было само Лето, одарившее всех 
волшебными чудесами.   

 Закончилось праздничное 
мероприятие веселой ярмаркой 

«Пусть детство звонкое смеется!» 

Дети – наше будущее! Заботиться о них каждый день, каждый час и 
каждую минуту – вот девиз педагогов Центра. И мы с уверенностью 
можем сказать, что не разочаруем детские сердца и летний отдых будет 
весёлым, интересным и незабываемым! 

со скоморохами и коробейниками, на которой были представлены 
разнообразные товары, изготовленные воспитанниками и 
специалистами Центра.  



          
     В процессе всего мероприятия 
царила теплая атмосфера, 
пронизанная хорошим настроением 
и позитивными эмоциями, которые 
создавали гости. Праздник дал 
сотрудникам положительный 
эмоциональный заряд, который 
они сохранят в течение всего года.  
 

6 июня 2019 г. на базе Центра состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню социального работника. 
По традиции словами поздравления открыла праздничное мероприятие 
директор нашего Центра И. Н. Нарыкова. Она поблагодарила 
коллектив за внимание, тепло и заботу, которое они дарят людям, и 
вручила лучшим сотрудникам почетные грамоты и благодарственные 
письма. 

Поздравить с профессиональным 
праздником сотрудников нашего 
Центра приехали студенты под 
руководством преподавателей 
Курского колледжа культуры. 

Профессия добрых людей 

7 июня 2019 г. на базе Курской 
областной государственной 
филармонии состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
социального работника, на 
котором были вручены грамоты 
и памятные подарки многим 
сотрудникам социальной сферы. 



           В Центре с участием детей и родителей проведен праздник 
«Любви и веры образец».  Ребята читали стихи, танцевали, исполняли 
песни. Всех присутствующих  поздравили гости праздника: заместитель 
начальника управления по делам семьи, женщин и детей Комитета 
социального обеспечения, материнства и детства Курской области 
Светлана Петровна Маркова,  
 

8 июля отмечался самый трогательный и светлый праздник – День 
Любви, Семьи и Верности. 

Любви и веры образец 

Отмечена важность семейных ценностей и укрепления семейных 
традиций, несущих крепость и стабильность государству.   

Что такое семья? Семья – это дом. 
Семья – это мир, где царят любовь, 
преданность и самопожертвование. 
Это одни на всех радости и печали, 
это опора во всех бедах и несчастьях. 
Это крепость, за стенами которой 
могут царить лишь покой и любовь. 

начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
уполномоченного по правам 
ребенка Надежда Анатольевна 
Волобуева.  



На празднике чествовали семьи 
воспитанников, которые преодолев 
все трудности, нашли выход из 
непростой жизненной ситуации.  

Прозвучала история о том, что Петр и Феврония издавна почитаемы в 
России как хранители семьи и брака, что в этот день было принято 
помогать сиротам и посещать церковь.  

 Праздник прошел в теплой, дружественной атмосфере, которую создали 
специалисты Центра и поддержали гости. 

Гостям подарили ромашки 
- самый известный и 
любимый цветок в России, 
с древних времен 
выступающий символом 
любви и  олицетворяющий 
праздник Дня Семьи, 
Любви и Верности. 

Особо были отмечены и сотрудники Центра, чей творческий потенциал 
и умелое сочетание профессиональной деятельности является примером 
душевной щедрости для многих. Чествование семей сопровождали 
видеосюжеты ярких жизненных событий «героев» мероприятия.  



Искренность, способная коснуться сердца 
Большим гала-концертом в Курске завершился региональный 
отборочный этап Всероссийского культурно-благотворительного 
фестиваля «Добрая волна». В конкурсе приняли участие и 
воспитанники Центра.  Сибилев Алексей проявил свой талант в 
номинации «Сценическое чтение», Алексей Махов – в «Вокале». 

Преодолев волнение, ребята смогли ярко выразить себя в 
заявленных номинациях. Их выступление вызвало гордость 
педагогов и воспитателей.  

Сотрудники Центра личным участием  
в  качестве волонтеров оказали  
помощь в организации фестиваля. 
Специалисты обеспечивали 
регистрацию участников отборочного 
конкурсного тура, оперативное 
формирование  блока музыкального 
сопровождения к представленным 
номерам. 
 

Заслуженные аплодисменты 
зрительного зала, награждение 
сертификатами и ценными 
подарками стали стимулом для 
дальнейшей творческой работы 
«юных артистов». 



       Не менее важным для юных артистов и сопровождающих  взрослых  
стала предоставленная  возможность   участия  всех желающих в 
организованном  мастер-классе по работе в технике  «декупаж»,  
настольных развивающих играх и забытых «пятнашках», в отражении 
настроения с помощью Мега карандаша на флипчарте. 
 
 

    Конкурс прошел в атмосфере добра, поддержки и принятия каждого  
участника.  Целеустремленность и ответственность ребят, стремление к 
победе определило лучших из лучших. Для всех участников фестиваль  
уже стал победой, для большинства –  определенным «трамплином» к 
предстоящим высоким достижениям. Все участники и зрители получили 
яркие впечатления и положительные эмоции. 



           Главное управление МЧС России по Курской области, специалисты 
управления по делам ГО и ЧС областного центра и представители КОО 
ВДПОК выступили организаторами Всероссийской акции «Безопасность 
детства», к которой  присоединились и воспитанники Центра. 

Лето — это прекрасная пора для отдыха, развлечений, веселых игр, 
экскурсий и походов.  

Акция «Безопасное лето» 

Основные  правила безопасности детей летом 
1. Надо помнить о правилах пожарной безопасности. В летний период.  
опасность огненной стихии -  в быстром распространении огня на 
соседние объекты. 
2. Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице 
для предотвращения теплового или солнечного удара. 
3. Чистота – залог здоровья. Всегда мойте руки перед употреблением 
пищи. 
4. Переходить улицу надо по светофору, помните  об опасности, которую 
несет автомобиль. 
5. Важно соблюдение питьевого режима, чтобы не допустить 
обезвоживания  Употребля очищенную природную воду без газа. 

    Летом опасность получить травмы возрастает. Поэтому перед взрослыми 
стоит главная задача уберечь наших детей от всяких опасностей.  

Целью проведения акции стало 
предупреждение происшествий и 
несчастных случаев с 
несовершеннолетними в период летних 
каникул в местах массового отдыха, 
досуга и развлечения детей, в быту. 

Ребятам дали  советы, которые  
помогают  избежать многих проблем. 
Следование простым рекомендациям 
поможет обезопасить жизнь и 
здоровье и позволит провести летние 
каникулы с максимальным 
удовольствием.  



Степан Герасимович и Анна Ивановна -  пример необыкновенного 
героизма и любви к своей Родине, стране. 
Мы желаем им здоровья, долгих лет жизни и такого же жизнелюбия и 
оптимизма!!! 

          В рамках школы волонтерского движения «Вместе» воспитанники 
Центра навестили замечательных и жизнерадостных нестареющих 
душой ветеранов Великой Отечественной войны Степана Герасимовича 
и Анну Ивановну Гладилиных.  

Ребята вручили подарки, 
сделанные своими руками, 
помогли в хозяйстве.  

Мы - волонтеры 

               Волонтерский отряд «Вместе» в рамках акции «Обелиск у 
дороги» провел уборку памятника бойцам 254 Краснознаменного 
зенитно-артиллеристского полка, погибшим при защите неба над 
Курском и воинам, освобождавшим город от немецко-фашистских 
захватчиков. Воспитанники совместно с преподавателями возложили 
цветы и еще раз вспомнили подвиг великих людей, которые ценой 
собственной жизни обороняли наш город и пали смертью храбрых. 
 

Семья оказала ребятам радушный 
и гостеприимный прием.  



        В рамках Дня скорби и памяти погибшим во время ВОВ, 
волонтерский отряд «Вместе» принял участие в митинге – возложении, а 
также в военно-патриотической акции «Горсть Земли», в местечке 
«Горелый лес». 
В рамках акции проведена 
закладка земли с братской 
могилы в военный кисет, 
который будет передан в 
главный храм памяти всем 
погибшим во время боевых 
действий, находящийся в 
Подмосковье. 

Мы помним, мы гордимся! 

Члены волонтерского отряда «Вместе» возложили памятную корзину к 
стеле, посвященной памяти воинов и мирных жителей, погибших в годы 
Великой Отечественной Войны, расположенной в деревне Щетинка. 
Торжественное возложение было организовано администрацией 
железнодорожного округа Курска. 
  

В день Великой скорби и памяти 
воспитанники Центра почтили 
минутой молчания погибших в 
годы ВОВ.  

              «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений, 
жизнью своей потомки обязаны Вам!» 



 
 Команда воспитанников Центра «Патриоты соловьиного края» приняла 
участие в интеллектуально-познавательной игре «Колесо истории: 
Великая Отечественная война», посвященной 78-годовщине начала 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Мероприятие проходило на 
базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени К. К. 
Рокоссовского». 

«Колесо истории» 

В игре принимали участие дети из 
летних оздоровительных лагерей 
общеобразовательных 
учреждений Железнодорожного 
округа города Курска.  

В результате конкурсных соревнований наша команда «Патриоты 
соловьиного края» стала лучшей в номинации «Песни Победы». 

Игра «Колесо истории: Великая 
Отечественная война» включала 
в себя несколько этапов: 
викторина «Символы Победы», 
«Памятные места города Курска», 
«Художественный», кроссворд «А 
на войне, как на войне», «Угадай 
мелодию». 



        Работа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Курске 
становится всё более популярным. В отряд приходят новые люди, готовые 
оказать помощь в поиске пропавших людей. И каждый раз, когда удаётся 
кого-то найти, для всех добровольцев - это победа и непередаваемая 
радость. 

Старший специалист по профилактике поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» по Курской области Наталья Леонова провела встречу с 
воспитанниками Центра, где рассказала ребятам о правилах поведения 
в общественных местах, алгоритм действий ребенка, если он где-то 
потерялся или отстал от родителей, а также о работе самого поисково-
спасательного отряда. 

Для тех, кому не все равно 

Воспитанники Центра заинтересовались данным направлением 
деятельности. Наталья обратила внимание, что помочь, действительно, 
может каждый - остаться на «прозвоне», расклеить листовки. 



         На территории города реализуется проект «Лето в городе», 
созданный как альтернатива увлечению детей компьютерными играми и 
виртуальным общением в социальных сетях. Организаторы отмечают 
спортивные, досуговые и конкурсные мероприятия как универсальный 
способ укрепления здоровья и долголетия, не требующий больших затрат, 
но дающий отдачу в виде  активного  и спортивного досуга для детей, 
возможности не сидеть дома за компьютером, а участвовать в подвижных 
играх на свежем воздухе. 
     

Проект «Лето в 
городе» 

           Наши воспитанники не остались в стороне от таких интересных 
мероприятий. В июле они приняли участие в программе «Город детства». 
    Ребята соревновались со сверстниками в спортивных играх и 
эстафетах, продемонстрировали свои танцевальные таланты,  увидели 
шоу веселых клоунов. Словом, провели время весело и интересно! 
   
     



  
        В «Стране чудес» скучать ребятам не приходилось. Праздники, 
конкурсы и экскурсии –  далеко не полный перечень всего, в чем они 
принимали участие.  

Лето – это маленькая жизнь 

«Путешествия» в сказку и на 
остров дружбы, участие в 
«Смехопанораме», квесте 
«Кладоискатели», конкурсе 
«Мистер и мисс лето», 
программе «Мой друг надежный 
– знак дорожный» позволили 
каждому проявить себя. 

Все воспитанники Центра приобрели 
новый социальный опыт, смогли 
раскрыть свои творческие 
способности, а главное подружиться, и 
с пользой провести летние каникулы. 

Экскурсии в планетарий, картинную 
галерею им. Дейнеки позволили 
ребятам  расширить свои знания в 
области космоса и искусства.  

Атмосферой дружбы и доверия, укрепляющей взаимопонимание и 
взаимопомощь пронизана вся деятельность ребят. Воспитанники 
посещали музеи и выставки:  Музей ГАИ; Музей космонавтики; 
Археологический музей; Литературный музей; контактный зоопарк, 
выставку «Кукла из сундука». 



Делаем ребятам предостережение: 
Выучите срочно правила движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойны были за рулем водители! 

С этих слов началась для воспитанников Центра увлекательная 
экскурсия в музей ГИБДД. 

Участники мероприятия узнали 
много нового о деятельности и 
функциях Госавтоинспекции, о 
профессии госавтоинспектора. Это 
люди, которые несут службу и в 
жару, и в холод, проверяют 
исправность автомашин, следят за 
соблюдением правил дорожного 
движения, первыми приходят на 
помощь на дороге.  

«Я б в инспекторы пошел, 
Пусть меня научат!» 

Помните всегда, ребята, что, 
нарушая правила дорожного 
движения, вы подвергаете опасности 
не только свою жизнь, но и жизнь 
водителей и других пешеходов. 
Будьте осторожны и внимательны 
на улице.  

Особый интерес у ребят вызвали мотоциклы, оружие, используемое 
дорожной милицией в разные годы и коллекция жезлов регулировщика 
уличного движения. 
 А участие в мероприятии «Веселья 

час…» позволило воспитанникам 
проявить свои способности в 
выполнении интересных заданий и, 
тем самым поднять себе настроение. 
 



 
      Важными оздоравливающими факторами лета выступали солнце и 
вода. Купания и просто активные игры в воде являются отличным 
досугом для ребят и приносят неоценимую пользу здоровью.  

О пользе водных процедур 

Водные процедуры - действенный 
метод укрепления иммунитета, 
улучшения здоровья дыхательной 
системы. Кроме того, занятия в 
воде положительно сказываются 
на ловкости, силе, внимании и 
помогают справиться с лишним 
весом либо предупредить его 
появление.  

«Давление воды является основой механического фактора, улучшает 
упругость кожи и усиливают работоспособность мышц. Действие 
термического фактора состоит в том, что вода разной температуры 
раздражает нервные окончания эпидермиса и слизистую верхних 
дыхательных путей и таким образом приводит к разным 
физиологическим реакциям организма, которые повышают его защитные 
функции и адаптационные возможности. Влияние химического фактора 
вызывает реакцию организма через кожные рецепторы на органические 
соли, растворенные в воде.»  

Врач Центра Елена Николаевна 
рассказала о пользе воздействия 
воды на организм ребенка:  

Наши воспитанники получили 
прекрасную возможность 
принимать водные процедуры в 
бассейне. 



Беззаботного лета 
Золотая пора 

Праздник солнца и света 
Радость дарит с утра. 

     Именно о таких ежедневных праздниках   подготовлен  фотоотчет, где  
можно вспомнить  о самых ярких событиях, которые особенно 
запомнились обитателям «Страны чудес». 

 

Остановись, мгновенье! 

День вдохновения. 
Показали актерские таланты  
в «Игре в театр» 
  

Стали гостями фестиваля в 
День анимации 
  

Познакомились с профессией 
спасателя 

Побывали в  
контактном зоопарке 



Познакомились с 
интересным процессом – 
созданием  обуви 
  

Увидели карту звездного 
неба в «Планетарии» 
  

Провели трудовой десант, 
облагораживая территорию 
Центра 

Купили сувениры на 
заработанные чудики 
на память о «Стране 
чудес» 

Узнали много нового об истории 
родного края в «Краеведческом 
музее» 
  



Тираж – 6 экземпляров. 
Телефон редакции -  34-31-65 

Летний позитив и заряд энергии, полученный в «Стране 
чудес», послужат ребятам и педагогам прекрасным 
подспорьем в новом учебном году. 

Каждый год звонок весёлый  
Собирает вместе нас.  

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!  
Здравствуй, наш любимый класс.  
Пусть нам лета жаль немного —  

Мы грустить не будем зря.  
Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября! 
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