
Информация о работе центра за апрель 2017 г. 

В ГКУ СО КК «Кущёвский СРЦН» с 03.04.2017 г. по 10.04.2017 г. 

прошёл ряд мероприятий в рамках краевой акции «Безопасный интернет»: 

тематический час "Безопасный интернет" (с просмотром презентации); 

беседа "Безопасность детей в сети Интернет"; информационная беседа "Как 

обнаружить ложь и остаться правдивым в интернете" (с просмотром фильма); 

тренинг для подростков "Познай себя и других. Имидж - клуб"; 

познавательный час "Интернет: плюсы и минусы"; занятие с просмотром 

обучающего видео "Прямо по курсу - Интернет!", "Интернет в мобильнике"; 

просмотр видеороликов "GOOGLE -10 советов начинающим пользователям 

интернета".  
С 10.04.2017 г. по 17.04.2017 г. для воспитанников центра в течение недели 

проведены тематические мероприятия посвященные празднованию Пасхи: 

православный час «Традиции празднования Пасхи» с просмотром презентации, час 

интересных сообщений «Главное событие христианства. Пасха в кубанской семье», 

викторина «Что я знаю о празднике Пасха», игровая программа «Пасхальные 

забавы», игровая блиц программа «Пасхальное воскресенье».  

10.04.2017 г. проведена творческая мастерская «Пасхальное чудо», дети 

центра совместно с воспитателями изготавливали поделки и сувениры для 

выставки творческих работ. 

12.04.2017 г. в течение дня проведен конкурс рисунков «Пасхальный букет». 

Воспитанники проявили фантазию, воображение, творческий подход к 

выполнению работ, вложив душу в свои рисунки.  

16.04.2017 г. проведены развлекательные мероприятия «Пасхальное гуляние 

«Святая Пасха»» с чаепитием, праздничный вечер «День святых чудес». Ребята 

делились впечатлениями о святом празднике Пасха, задавали вопросы 

интересующие их по данной тематике. Угощались воспитанники центра 

ароматными традиционными куличами и крашенными яйцами.  

17.04.2017 г. состоялся круглый стол «Пасхальная радость» с участием 

священнослужителя отца Сергия. Круглый стол прошел в теплой дружеской 

обстановке, с чаепитием. Ребята прочли стихи о Святой Пасхе, задавали отцу 

Сергию вопросы интересующие их. Отец Сергий провел беседу «Значение 

праздника Пасха в христианстве», спел с воспитанниками центра пасхальную 

духовную песню. Ребята с сотрудниками центра в завершении мероприятия 

поздравили священнослужителя с праздником Светлого Христово Воскресенья 

Пасха и преподнесли подарок сделанный своими руками.  

На базе учреждения проведен творческий конкурс для педагогов 

«Талантоха» с целью улучшения  качественного воспитательно-

реабилитационного процесса, выявления и поддержки творческих педагогов, 

использующих в процессе организации реабилитационного процесса 

разнообразный наглядный материал и дидактические пособия. В конкурсе 

приняли участие все педагоги центра, показав свое мастерство, таланты, 

опыт. Члены жюри выбрали самые достойные работы представленные на 

конкурсе, педагоги награждены почетными грамотами.  

19.04.2017 г. на базе центра проведен обучающий семинар-практикум 

«Положительное влияние творчества в реабилитационном процессе».  



26.04.2017 г. проведен познавательный час для педагогов 

«Профилактика насилия: жестокое обращение с детьми». 

27.04.2017 г. проведена техническая учеба для педагогов центра 

«Методы профилактики самовольных уходов воспитанников из 

учреждений».  

С 24.04.2017 г. по 30.04.2017 г. на базе центра проведены мероприятия 

в рамках краевой социально значимой акции «Синяя лента апреля»: 
1) Подготовлены статьи для публикации в районные газеты «Вперёд», 

«Наше время» по теме: «Работа с детьми, пострадавшими от жестокого 

обращения»; 

2) Узкими специалистами  и воспитателями центра разработаны памятки: 

Памятки для несовершеннолетних: "Как не стать жертвой насилия", "Что нужно 

знать, чтобы защитить себя?", "Правила безопасного интернета". Памятки для 

родителей или лиц их замещающих:  "Принципы семейного благополучия", 

"Родителям о физическом наказании", "Дети в интернете", "Детство без слез", 

"Полезные советы родителям о воспитании детей", "Мы против насилия и 

жестокости". Памятки для педагогов: "Признаки жестокого обращения с детьми", 

"Что делать, если ребенок сообщает вам о насилии над ним".  

3) В рамках данной акции проведены ситуативная игра «Что хорошо, а что 

плохо», конкурсно - игровая программа с элементами рисования «Мир глазами 

детей», тренинговое занятие «Что делать если…», поучительное занятие «Мы 

строим дом – дом без насилия», игра-тренинг «Чтобы не было беды». 

4) 29.04.2017 г. состоялось заседание клуба для родителей «Специалист 

советует, рекомендует, предупреждает…», методическая мастерская «Мир без 

жестокости», блиц опрос для родителей «Можно ли использовать в воспитании 

физическое наказание».  

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, ледовый дворец «Снеговик», детскую районную библиотеку.  

 


