


Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,

А в небе — солнце теплое,
Веселое и доброе.

Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,

Вернулись птицы дружные.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
А, значит, настроения

Желаем, Вам,  весеннего!



Врач – педиатр Иванникова Е.Н.
на групповом занятии рассказала воспитанникам о
необходимости
сбалансированного и рационального питания, о
комплексе, сочетающем правильное соотношение
белков, жиров, углеводов, витаминов и
минеральных веществ.

Подводя итог занятию, ребята совместно в
доктором составили памятку «Принципы
правильного питания», которой охотно поделись со
своими младшими товарищами из других групп.



«На Гагарина похожи
Все мальчишки быть 

хотят,
В честь него рисуют дети
Разноцветный звездопад».

Особое впечатление на ребят произвел фильм
«Гагарин. Первый в космосе».

После просмотра кинофильма ни один ребенок
не остался равнодушным к космическому наследию
нашей Родины.

12 апреля вся страна
отмечает День
космонавтики! В стороне не
остались и воспитанники
нашего Центра. В этот день
дети с большим
удовольствием принимали
участие в различных играх,
конкурсах, групповых
занятиях, которые
позволили расширить их
познания о Космосе.



В процессе мероприятия
ребята отгадывали загадки,
играли, пели, слушали
советы Мойдодыра, Доктора
Айболита, кота Леопольда.

В канун празднования Дня космонавтики в
отделении социальной реабилитации для детей от 3
до 10 лет состоялась познавательная игра «Так
здоровье укрепим, даже в космос полетим!»

Посредством видеоматериалов ребята
познакомились с опытом известных космонавтов по
укреплению собственного здоровья.

Дети с
удовольствием помогали
сказочным героям
разгадывать задания
волшебных лепестков,
чтобы «вырастить» цветок
Здоровья.



Творчество приносит радость и удовлетворение,
оно занимает большое место в жизни человека.
Проявить свое мастерство и реализовать свой
творческий потенциал в преддверии Дня
космонавтики решили и наши ребята в рамках
коллективного дела «Твори! Выдумывай! Пробуй!»

Яркая стенгазета, созданная в
рамках подготовительного
этапа, ознаменовала начало
общего дела, а так же
основные требования и
правила, строго была
обозначена и тема дела:
«Космические дали»

В рамках совместного дела с помощью подручного
материала, дети, проявив свою фантазию, создали
собственные «летающие тарелки», космические
корабли, ракеты и



4 апреля исполнилось 120 лет со дня
рождения великого художника Ю. А.
Васнецова.

Благодаря книжной выставке вниманию ребят 
были представлены красочные работы Ю. А. 

Васнецова, которые открыли прекрасный мир 
родной русской сказки, воспитывающей в 

детях глубокую любовь к народу, к нашей Родине 
и ее щедрой природе.

На групповом занятии педагог познакомила ребят с
жизнью художника, рассказала о его творческом
пути, о технике создания иллюстраций к
полюбившимся всем произведениям русской
литературы.



Такого девиза придерживаются  воспитанники 
нашего Центра!

Для младших  
воспитанников  
ребята создали наглядный 
плакат, в 
котором поделились 
своими мыслями о 
том, что труд полезен и 
важен для каждого 
человека.

Именно поэтому они
приняли участие в
коллективном деле
«Уютный дом», в ходе
которого совместными
усилиями навели порядок в
своих спальнях и
игровых помещениях.



Великий православный праздник
Рождает в сердце доброту. 

Повсюду колокольный звон сегодня, 
Вселяет в мысли чистоту. 

В пасхальный день мы вам желаем 
Забыть обиды, всех простить, 

Пусть никогда не покидает 
Желанье светлое – любить. 

Пусть будет больше дней счастливых, 
Пускай удача в дом войдет, 

Пусть день воскресный и весенний
Вам только радость принесет!



Под таким девизом воспитанники Центра
провели акцию «Подари улыбку». Ребята выполнили
кропотливую подготовительную работу: рисовали и
раскрашивали мини-мотиваторы хорошего
настроения - «улыбающиеся смайлики», которыми
впоследствии одаривали всех сотрудников и ребят
нашего Центра.

«Улыбнись миру, и в ответ мир улыбнется 
тебе!» 

Все участники акции получили огромный заряд 
положительных  эмоций и хорошего настроения 

на весь день.

Так же воспитанники
подготовили красочную
стенгазету с призывом
поделиться позитивом с
окружающими.



Акция была направлена на пропаганду ценности
жизни и здоровья, формирование активной
жизненной позиции. Ребята привлекли внимание
сверстников на необходимость стремления вести
здоровый образ жизни и делать правильный выбор.

В канун Всемирного Дня здоровья старшие
воспитанники Центра провели акцию «Мы за
здоровый образ жизни».

В процессе подготовки акции
ребята создали
демонстрационный
материал,
в котором отразили свои
знания о пагубном влиянии
вредных привычек на
организм.

Мы — молодежь двадцать первого века,
В наших руках судьба человека.

Против вредных привычек мы —
Мы — Здоровое поколение нашей страны!



В рамках групповой беседы «Олимпийцы
Соловьиного края» младшие воспитанники Центра
познакомились с биографией пяти знаменитых
спортсменов, избравших для себя разные
спортивные дисциплины — велогонки, дзюдо,
фехтование, бокс.

Дети оживленно
участвовали в беседе,
высказывали мнения о
пользе спорта,

Имена курских спортсменов
Чаплыгина В. А.,

Солодухина Н. И., Поветкина А. В.,
Ламоновой Е. А., Дериглазовой И. В.

стали для наших воспитанников примером усердия, 
трудолюбия,  любви к большому спорту и своей Родине!

вели диалог о том, как
можно добиться высоких
результатов и сколько
требуется силы воли и
упорства.



Чаплыгин В. А.
советский 

велогонщик

Солодухин Н. И.
советский 
дзюдоист.

Ламонова Е.А. 
фехтовальщица

Дериглазова И. В.
фехтовальщица

Поветкин А.В.
российский боксёр





НАЙДИ  МЕСТО  ЗВУКУ «А»   В  СЛОВЕ

НАЙДИ  МЕСТО  ЗВУКУ  «М»  В СЛОВЕ
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