
Информация о работе центра за декабрь 2017 г.

В  учреждении  в  течение  месяца  проведены  развлекательные  и
тематические мероприятия: «Зимние забавы», игровая эстафета «Мы мороза
не  боимся»,  мастерская  Деда  Мороза  «Снежные  кружева»,  игровая
программа  «Зимняя  карусель»,  познавательная  викторина  «Новый  год  в
разных странах» и т.д.

28.12.2017  г.  в  учреждении  для  воспитанников  центра  проведены
новогодние  представления  «Новогодние  приключения  или  волшебство
только начинается», «В поисках Деда Мороза». К ребятам в гости приходили
сказочные герои, с волшебным джином они путешествовали по континентам
земли  и  знакомились  с  разными  традициями  празднования  Нового  года.
Представления  сопровождались  песнями,  хороводами,  тематическими
играми,  танцами.  Кульминационным моментом  стали,  найденные  подарки
Дедушки Мороза, которые он подарил ребятам, поздравив их с наступающим
Новым годом. К ребятам в этот день на праздник приехали званые гости,
заместитель  главы  Кущевского  района  Коротенко  Елена  Николаевна  и
руководитель  УСЗН  в  Кущевском  районе  Ходыч  Екатерина  Викторовна.
Елена  Николаевна  со  сказочными  героями,  которые  приехали  с  ней,  по
традиции поздравила  воспитанников центра  с  Новым годом,  пожелала им
счастья, здоровья и благополучия, и вручила каждому ребенку новогодний
подарок.

На  базе  учреждения  07.12.2017  г.  проведено  краевое  социально-
значимое мероприятия  рабочая  встреча  с  представителями служб системы
профилактики  МО  Кущёвский  район  на  тему  «Организация
межведомственного  взаимодействия  в  случаях  выявления  жестокого
обращения с несовершеннолетними».

С 28.12 2017 г.  начались зимние каникулы, у ребят запланированы
ежедневные развлекательные мероприятия, поездки и экскурсии. 

В конце месяца проведены мероприятия «День именинника», «День
здоровья». 

В  учреждении  для  воспитанников  центра  организованна  работа  11
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», «Кадр из детства».

Ежедневно для ребят проводится ряд мероприятий, занятий, тренингов
в  рамках  дополнительной  общеразвивающей  образовательной  программы
дополнительного образования детей и взрослых «В будущее с надеждой» с
целью организации реабилитационного процесса несовершеннолетних. 

Для  ребят  организованны  походы  и  поездки  в  парковую  зону,
Арбатскую  площадь,  ледовый  дворец  «Снеговик»,  физкультурно-
оздоровительный  центр,  туристический  объект  «Поле  казачьей  славы»,
детскую районную библиотеку. 


