
Информация о проведении мероприятий в ГКУ СО КК «Кущёвский 

СРЦН» посвященных Международному женскому дню 

 

Для воспитанников центра в течение недели проведены тематические 

мероприятия: тематический час «История возникновения праздника 

Международного женского дня», беседа с просмотром презентации «Вы прекрасны 

женщины России», игровая программа «Мама лучшее слово на свете», игровая 

программа «Мамин портрет», урок доброты «Нет её милей, добрей, для любого из 

детей», музыкальная программа «Любимые песни для любимой мамы», 

развлечение «Весенний калейдоскоп», развлекательная программа «Весенние 

капели в царстве Берендея». 

С 01.03.2017 г. по 03.03.2017 г. в учреждении проведен конкурс сочинений с 

элементами рисования «Самая обаятельная и привлекательная». В конкурсе 

приняли участие 18 несовершеннолетних. Множество нежных, искренних и тёплых 

слов написали ребята в адрес своих мам на страницах сочинений (произведений). 

Было очень сложно определить победителей, так как каждое хорошо по-своему, 

поэтому по окончании конкурса всех участников поощрили сладкими призами.  

02.03.2017 г. проведен мастер-класс «Подарок для любимой мамочки», 

ребята изготавливали поделки, открытки и тематические сувениры своими руками. 

По завершению конкурса организована выставка детских работ.  

04.03.2017 г. проведен конкурс рисунков «Весенний блюз», в своих работах 

ребята отразили красоту весенних цветов, неба, маминой улыбки. Наилучшие 

творческие работы были размещены на выставке рисунков «Наш вернисаж».  

08.03.2017 г. в течение дня проведены праздничные мероприятия: 

праздничная программа «Весна идет! Весне дорогу!», конкурсная программа 

«Мисс 8 марта» в продолжение которой состоялось чаепитие, развлекательная 

программа «А ну-ка девушки!».  

09.03.2017 г. воспитанники центра с поздравительной программой «От всей 

души» поздравили престарелых женщин проживающих в «Шкуринском доме-

интернате для престарелых и инвалидов». Ребята подготовили театрализованную 

постановку «Волк и семеро козлят», стихи, частушки. В завершении праздника 

дети подарили всем престарелым гражданам памятные подарки сделанные своими 

руками.  

11.03.2017 г. состоялось заседание детско-родительского объединения 

«Мозаика» в рамках которого проведена концертная программа для родителей и 

лиц их замещающих, посвященная Международному женскому дню «Самые 

дорогие, красивые и любимые». В финале программы ребята показали флешмоб и 

вручили мамам, бабушкам, опекунам сувениры и открытки сделанные своими 

руками.  

 
 


