
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  мероприятия  посвященные  празднованию  «Дея  семь,  любви  и
верности». 06.07.2017 г. поездка в храм Николая Чудотворца, ст. Кущёвская
(встреча с отцом Никитой), православный час «Сила любви: святые Пётр и
Феврония».

Для  воспитанников  центра  с  развлекательными  мероприятиями
приезжали  аниматоры  из  ДК  «Степь»  Кущевского  района,  провели
кинолекторий, тематический эко час.  

Для ребят проведена конкурсная программа «Мисс Баба Яга 2017»,
дети  активно  участвовали  в  шуточных  конкурсах,  показывали  сценки,
выполняли  задания.  Мероприятие  костюмированное,  сопровождалось
тематической  музыкой.  В  конце  мероприятия  самые  активные  участники
были  награждены  титулами  с  лентами  и  коронами,  а  также  сладкими
призами. 

21.07.2017  г.  ребята  ходили  в  однодневный  тематический  поход
«Природа земли Кубани».

27.07.2017  г.  на  территории центра  проведена  пиратская  вечеринка
«Послание  в  бутылке»,  мероприятие  проходило  в  формате  квест  игры,
воспитанники центра выполняли задания,  решали головоломки,  проходили
тематические  конкурсы.  Внешний вид ребят был стилизован под пиратов,
каждый выбрал себе имя и образ. Квест проходил в позитивной, активной,
творческой  ноте.  Фееричным  завершением  вечеринке  стала  находка
пиратского клада разделенного между всеми участниками. 

28.07.2017  г.  состоялся  уличный  праздник  «Дед  Мороз  и  лето»,
костюмированный праздник с конкурсами, танцами и песнями, сюрпризными
моментами.

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». 


