
Информация о работе центра за январь 2017 г. 

В период Новогодних и Рождественских каникул для воспитанников 

организованны и проведены следующие мероприятия: викторины, 

театрализованные представления, познавательные, развлекательные, спортивные 

мероприятия, игровые программы, спортивные соревнования, тематические вечера, 

игры по станциям, интегрированные занятие с применением мультимедийного 

оборудования, тренинговые занятия, квесты.  

Кульминационным моментом во время каникул стало для ребят «Доброе 

утро со сказочным героем». Ежедневно для поднятия праздничного настроения 

детей встречали сказочные герои и проводили с ними утреннею гимнастику под 

новогоднюю музыку.  

Во время зимних каникул работала «Мастерская Деда Мороза» где ребят 

встречала Снегурочка и проводила тематические мастер-классы. Дети изготовили 

«Петушок – символ наступившего года», «Рождественский ангелок», «Здравствуй, 

Новый год!», «Мандариновая ёлка» и т.д.. Воспитанники принимали активное 

участие, проявляли творческий подход и креативность, в результате работы 

мастерской была оформлена выставка творческих работ.  

В течение праздничной недели для воспитанников центра организованны 

экскурсии в зимний парк ст. Кущевской, с проведением развлекательной 

программы «Зимние игры и забавы», посетили детскую районную библиотеку, дом 

культуры.  

Каникулы у ребят получились насыщенными, сказочными, 

познавательными.  

13.01.2017  г. для воспитанников центра проведены развлекательная 

программа «Васильев день, или старый новый год», музыкальная программа 

«Старый добрый джаз – старый Новый год». Ребята принимали активное участие в 

конкурсах, перевоплощались в героев, пели песни.  

16.01.2017 г. в рамках общеразвивающей образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых «В будущее с надеждой» 

модуль «Следы Богородицы на земле» проведен тематический час «Святое 

Богоявление. Крещение Господне» с просмотром презентации. Воспитанники 

центра 19.01.207 г. посетили храм Николая Чудотворца ст. Кущевская.  
В целях профилактике чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними на 

базе учреждения с 17.01.2017 г. по 22.01.2017 г. для воспитанников и сотрудников 

центра проведены следующие мероприятия:  

1. Инструктажи с несовершеннолетними и сотрудниками центра о 

правилах поведения в общественных местах, о правилах поведения вблизи 

водоемов.  

2. Техническая учеба с сотрудниками центра «Профилактика 

чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с несовершеннолетними». 

3. Игровое занятие «Уроки безопасности зимой», практическое занятие 

«Безопасность детей на льду и оказание помощи пострадавшим», тематический час 

с просмотром презентации «Правила поведения на льду», просмотр презентации с 

обсуждением «Азбука безопасности в зимний период».  



4. Разработаны и вручены несовершеннолетним памятки, буклеты, 

рекомендации «Правила поведения зимой на открытых водоёмах», «Осторожно, 

тонкий лёд!», «Правила поведения на замёрзших водоёмах» и т.д. 

В результате проведенных мероприятий воспитанники центра 

познакомились с понятием «Ледостав», правилами поведения на льду и правилами 

оказания помощи пострадавшим». У ребят сформировались представления о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр, повысился интерес к 

спортивным зимним играм.  

25.01.2017 г. проведена тематическая беседа «25 января – праздник 

Татьянин день: приметы и традиции на день Татьяны». По традиции 

воспитанники центра подготовили открытки и сувениры и поздравили в это 

день всех Татьян в центре во главе с директором.  

25.01.2017 г. для специалистов и воспитателей отделения диагностики 

и социальной реабилитации проведен семинар-практикум на тему 

«Технологии профилактики девиантного поведения детей и подростков, 

склонных к бродяжничеству и правонарушениям.  

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.  

В течение месяца для ребят организованны походы и поездки в 

парковую зону, библиотеку, ледовый дворец «Снеговик». 

 

 


