
Информация о работе центра за июнь 2017 г.

1.06.2017  г.  воспитанники  центра  приняли  участие  в краевом
социально-значимом  мероприятии,  посвященном  празднованию
Международного дня защиты детей в парке «30-летия Победы» г. Краснодар.

Для воспитанников центра  01.06.2017 г. в течение дня организован
ряд праздничных мероприятий. Проведена праздничная программа ко Дню
защиты  детей  «Путешествие  в  Страну  Чудес  и  приключений!»,  на
территории центра работали развлекательные площадки: аквагрим, плетение
косичек,  детская  фото-сессия,  кукольный  спектакль,  беспроигрышная
лотерея, детское караоке, спортивные соревнования. 

26.06.2017  г.  а  течение  дня  проведены  следующие  мероприятий  в
рамках краевой социально-значимой акции «Здоровая Кубань!»: 

1. день у ребят начался с фитнес - тренировке под открытым небом в
сопровождении подвижной музыки;

2. проведена беседа с просмотром презентации «Скажи здоровью –
ДА!»;

3. воспитанники  2-4  реабилитационных  групп  приняли  участие  в
районной  акции  «Здоровая  Кубань!»  на  центральном  стадионе
«Урожай».  Ребята  заработали  28  медалей  и  были  награждены
почетными грамотами за участие в соревнованиях;

4. для 1 реабилитационной группы проведен спортивный досуг «Ищи
клад»;

5. состоялась  интеллектуальная  викторина  «Что  мы  знаем  о
здоровье?»;

6. на территории центра  проведена  игра  соревнование  «Здоровье  –
богатство на все времена»;

7. во второй половине дня проведен тренинг «Да здоровому образу
жизни»;

8. ребята  приняли  активное  участие  в  конкурсе  рисунков  на  тему
«Путешествие в страну ЗОЖ», по завершении конкурса оформлена
выставка детских работ;

9. завершающим  мероприятием  стал  игровой  практикум  «Чтоб
здоровым вечно быть, нужно спорт нам полюбить!». 

27.06.2017  г.  для  воспитанников  центра  организована  встреча  -
консультация с врачом-наркологом в центральной районной больнице. 

В  учреждении  для  воспитанников  центра  организованна  работа  10
кружков по интересам:  «Познавайка»,  «Капелька»,  «Путешествие в страну
экология»,  Фантазеры»,  «Маленькие  хозяева  и  хозяюшки»,  «В  гостях  у
сказки», «Страна мастеров», «Ребенок и закон», «Мастерская волшебников»,
«Волшебное тесто».

С несовершеннолетними ежедневно проводится ряд мероприятий по
летнему  оздоровлению  в  рамках  тематического  плана  работы  на  летний
период  «Ключи  от  лета».  Целью  плана  являются  создание  оптимальных



условий,  обеспечивающих  полноценный  отдых  детей,  их  оздоровление,
экологическое,  нравственное  и  патриотическое  воспитание,  творческое
развитие. 

В  течение  месяца  для  ребят  организованны  походы  и  поездки  в
парковую зону, ледовый дворец «Снеговик», детскую районную библиотеку,
музеи  Кущёвского  района,  туристический  объект  «Поле  казачьей  славы»,
кинотеатр «Дружба», пожарную часть, по местам боевой славы Кущевского
района, МУ ДОЦ «Степные зори» с целью посещения пляжа, культурно –
досуговый  центр  Шкуринского  сельского  поселения  конный  клуб
«Эскадрон». 


