
Информация о работе центра за июль 2017 г.

В ГКУ СО КК «Кущёвский СРЦН» с 01.07.2017 г. по 09.07.2017 г.
проведены следующие мероприятий: 

1. проведена  мастерская  умельцев  «Ромашка  –  сказочный  цветок,
люблю я каждый лепесток!», по завершению творческого конкурса
воспитанниками  центра  оформлена  тематическая  выставка
поделок;

2. проведена  беседа  с  просмотром  презентации  «Святые  Петр  и
Февронья»  в  ходе  которой  ребята  узнали  интересные  факты  из
земной жизни святых;

3. дети  приняли  активное  участие  в  мастер-классе  «Создадим
семейное  дерево»,  целью  данного  мероприятия  являлось
воспитание  уважения  и  преданности  к  своему  роду  и
патриотическое  настроение  к  своему  народу,  формирование
положительных представлений о родственных отношениях;

4. для ребят организованна поездка на туристический объект «Поле
казачьей славы», где для них проведено тематическое мероприятие
«Семейные ценности казаков»;

5. на территории центра проведен досуговый микс «Дела семейные»,
ребята приняли активное участие в развлекательных конкурсах;

6. проведено развлечение «Ромашковое счастье»;

7. организованна  поездка  в  храм  Николая  Чудотворца,  встреча  с
отцом Никитой который провел для ребят православный час «Сила
любви: святые Петр и Феврония»;

8. проведена  конкурсно  -  игровая  программа  «Дарите  ромашки
любимым!», в ходе мероприятия ребята приняли активное участие
в  конкурсах,  эстафетах,  выполняли  различные  задания,  по
завершению  мероприятия  воспитанники  центра  написали
пожелания  друг,  другу  и  сотрудникам  центра  оформив  их  в
красивый  ромашковый  букет.  Сюрпризным  моментам  для  ребят
стали большие, яркие конфеты в которых были сладкие призы для
каждого участника конкурсов. 

9. 08.07.20174  г.  на  территории  центра  состоялась  праздничная
программа ко  Дню семьи,  любви и  верности  «Всё  начинается  с
любовью»,  в  ходе  мероприятия  была  создана  благоприятная
атмосфера.  Целью  данного  мероприятия  являлось  развитие



культурных ценностей у детей и подростков, повышение статуса
семьи. 

10.  на  территории  центра  08.07.2017  г.  организованна  работа
интерактивных  площадок  «Ромашковое  счастье»,  воспитанники
центра посетив площадки попробовали себя в роли художников,
поучаствовали в играх, викторинах, отгадывали загадки, мастерили
поделки  на  мастер-классах.  Вечер  прошёл  насыщенно  и
увлекательно. 

11.  прошло  просветительное  мероприятие  «Семья  –  волшебный
символ жизни».

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. 

Для ребят организованны походы и поездки в парковую зону, ледовый
дворец  «Снеговик»,  детскую  районную  библиотеку,  музеи  Кущёвского
района, туристический объект «Поле казачьей славы», МУ ДОЦ «Степные
зори» с целью посещения пляжа, стадион «Урожай», Стадион «Степь». 


